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аждый праздник посвящен какому-либо
важному или торжественному событию.
Что же такого важного или торжественного

в этом? Зачем посвящать защите детей целый
международный праздник? Ведь все мы знаем,
что главные защитники ребенка - это мама и папа,
его семья, которая от рождения призвана обере-
гать и защищать его.

Тем не менее в современном мире, и особенно
в городах-мегаполисах, наших детей подстерега-
ет множество опасностей. И дети, важно помнить
об этом, должны быть защищены на всех уровнях,
в том числе и от разного рода скрытых угроз, свя-
занных с новыми вызовами нашего времени. Бе-
зусловно, семья - это основа, тот остров, где ребе-
нок чувствует себя спокойно, надежно, защищен-
но. Но дом - это не все, что есть у ребенка. Сейчас
очень важную роль в оказании своевременной
поддержки и помощи семье играют образователь-
ные организации, ведь именно здесь дети прово-
дят много времени, постигают науки, сталкивают-
ся с трудностями, учатся их преодолевать, дости-
гают успеха.

Наш номер «Учительской газеты-Москва» мы
посвятили выявлению этих самых скрытых угроз и
возможности оказания помощи нашим детям и их
семьям. Здесь мы предложим вам подумать о бе-
зопасности в широком смысле этого слова - от
безопасности на дороге до психологической, пра-
вовой и информационной. Сами собой образова-
лись тематические рубрики, сформулированные в
соответствии с основными статьями Федерально-
го закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».

Спикерами в нашем номере согласились выс-
тупить многие заметные деятели не только сферы
образования, но и культуры, общественной жизни
страны.

Итак, как говорил выдающийся педагог-нова-
тор и писатель Василий Александрович Сухомлин-
ский, дети «должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
Мы считаем, что задача создать этот мир вокруг
каждого ребенка, среду, в которой он бы мог с
удовольствием гармонично развиваться, и являет-
ся сегодня основной для образовательных органи-
заций столицы. Ведь именно стремление к благо-
получию, здоровью и счастью детей в конечном
итоге дает в том числе и высокие результаты в
обучении и помогает стать им полноценными лич-
ностями.

Читайте, думайте, обсуждайте! Убеждены, что
будет интересно!
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ЮРИСТЫ - ШКОЛЕ

Периодический
медосмотр для

работников школ
соответствии с Законом «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» 273-ФЗ создание условий

для охраны и укрепления здоровья обу-
чающихся и работников является обя-
занностью образовательной организа-
ции. Важным профилактическим мероп-
риятием по обеспечению безопасной об-
разовательной среды для обучающихся
является проведение периодических ме-
дицинских осмотров работников образо-
вательной организации. Периодические
медицинские осмотры позволяют своев-
ременно выявлять профессиональные
заболевания на начальных стадиях, оп-
ределять ранние признаки воздействия
вредных или опасных производственных
факторов на состояние здоровья работ-
ников, формировать соответствующие
группы риска.

Согласно статье 48 Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 273-
ФЗ прохождение периодических меди-
цинских осмотров является обязаннос-
тью работника образовательной органи-
зации. При этом важно помнить, что
организация периодических медицинс-
ких осмотров относится к обязанности
работодателя и осуществляется за счет
его средств, а на время прохождения ос-
мотра за работником сохраняются место
работы и средний заработок (статьи 185
и 213 ТК РФ).

Приказ Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 №302н устанавливает по-
рядок проведения периодических меди-
цинских осмотров для работников школ.
Осмотры проводятся раз в год на основа-
нии направления, выданного работода-
телем. На работника, проходящего ме-
досмотр, в медицинской организации
оформляются:

- медицинская карта амбулаторного
больного, в которой отражаются заклю-
чения врачей-специалистов, результаты
лабораторных и инструментальных ис-
следований, заключение по результатам
периодического медицинского осмотра;

- паспорт здоровья работника.
Медицинский осмотр является завер-

шенным в случае осмотра работника все-
ми врачами-специалистами, а также вы-
полнения полного объема лабораторных
и функциональных исследований. По
окончании прохождения работником ме-
дицинского осмотра медицинской орга-
низацией оформляется медицинское зак-
лючение, а все данные о прохождении
периодического осмотра вносятся в лич-
ную медицинскую книжку работника.

В тех случаях когда работник не смог
пройти медицинский осмотр или отказы-
вается проходить его, следует помнить,
что работодатель обязан отстранить (не
допускать к работе) работника, не про-
шедшего в установленном порядке обя-
зательный медицинский осмотр.

В завершение напомним, что в Моск-
ве совместным приказом Департамента
здравоохранения и Департамента обра-
зования города Москвы от 1 февраля
2018 г. №63/27 утвержден регламент
взаимодействия ведомств по проведе-
нию периодических медицинских осмот-
ров работников образовательных орга-
низаций, подведомственных ДОгМ. В со-
ответствии с ним за каждым образова-
тельным учреждением для проведения
обязательного медосмотра закрепляется
медицинская организация и составляет-
ся календарный план медосмотра, с ко-
торым школы должны ознакомить своих
работников не позднее чем за 10 дней до
даты назначенного медосмотра.
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Блицопрос

Достаточно ли
защищены права
детей в России

сегодня?

Андрей
НОВИКОВ-
ЛАНСКОЙ,
писатель, пуб-

лицист, завкафед-
рой политической
и деловой журна-
листики ИГСУ
РАНХиГC при Пре-
зиденте РФ:

- Русской культуре, как известно, свой-
ственно весьма трепетное отношение к де-
тям. Возможно, избыточно трепетное. Во
всяком случае на уровне культурного кода.
Скажем, в англосаксонском мире с детьми
принято обращаться куда жестче. И права
ребенка с точки зрения законодательства у
нас защищены предельно. Другое дело,
что наша традиционная беда -  исполнение
законов. Можно себе представить, что тво-
рится в отдаленных детских домах или ко-
лониях для несовершеннолетних, что про-
исходит с детьми в семьях алкоголиков и
наркоманов. Наверняка что-то страшное.
Но это вопрос, во-первых, не столько зако-
на, сколько его применения, и во-вторых,
вопрос культуры нашего общества.

Владимир
ВИШНЕВСКИЙ,
поэт и киноактер:

- Общее мнение, и я с ним согласен, что
всегда, наверное, будет недостаточно.
Хотя нельзя сказать, что вообще ничего не
делается для защиты прав детей. Самое
важное наблюдение, что когда что-то слу-
чается, к сожалению, всегда явственен и
нагляден зазор между тем, что такое пра-
ва ребенка на бумаге, и тем, как они со-
блюдаются на местах, в конкретных ситу-
ациях.

Всегда есть этот зазор, и иногда он
кричащий. Когда что-то происходит, попа-
дающее в ту самую хронику, это несоот-
ветствие между тем, как должно быть и
как оно на самом деле, становится на-
глядным.

Фарид
НАГИМОВ,
писатель, доцент

кафедры творче-
ства в Литератур-
ном институте име-
ни Горького:

- Детей надо любить. Без этого им не по-
может ни одно государство. Чтобы люди-
родители были радостны и умиротворены,
в государстве должны работать все законы
и защищаться права всех. Это не всегда ис-
полняется. Поэтому мы имеем в огромном
количестве несчастных родителей, бро-
шенных или заброшенных детей.

Но я, как отец двоих мальчиков, могу
сказать, что защита все же есть - медицин-
ская, социальная, психологическая.

Если не углубляться в человеческую
природу, то на уровне села, города и госу-
дарства дети, на мой взгляд, относительно
защищены.

ОБЩЕСТВО

Цитата недели
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- Приглашаю всех на IV книжный
фестиваль «Красная площадь».
Это большое культурное событие c
презентацией книг, музыкой, теат-
ральными постановками и творчес-
кими встречами. Для любителей
чтения открыты 12 тематических
площадок. Здесь можно записаться
в библиотеку и взять книгу домой.
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о в обилии информации таится и нема-
лая угроза. И для ребенка информа-
цию следует классифицировать: если

она приходит извне, повесить на нее ярлык
«чужая» - она требует проверки на стабиль-
ность для последующего усвоения.

В современном обществе мировоззрение
ребенка формируется в большей степени за
счет художественных фильмов, сериалов,
мультфильмов: они создают на время про-
смотра видеоряда виртуальное пространство с
полным погружением в него и обманывая тем
самым ощущения человека, так как он неволь-
но считает себя сопричастным к событиям сю-
жета. И все факты, доказательства и выводы
ложатся сразу ему в подсознание.

Знание основной концепции по образованию
информации, в том числе требований к позна-
нию, способствует формированию у человека
важных качеств культурной личности: ориента-
ции на истину, правду, доброту. Информатика
способна оградить человека от поверхностных
и узких рамок обыденного типа мышления и эм-
пирические понятия частных наук с целью мак-
симально адекватного отражения противоречи-
вой, изменяющейся сущности явлений.

Одним из показателей высокой культуры
мышления является способность учащегося не

обходить познавательные противоречия, тем
более не пасовать перед ними, а стремиться их
разрешить, преодолеть, актуализируя имею-
щуюся информацию, философские категории
и проявляя при этом самостоятельность, при-
меняя нестандартность подхода. Сомнение
является одним из активных средств научного
поиска.

Я отец двух дочек и делаю это так: всю по-
ступающую информацию с телевизора, компь-
ютера, улицы, школы я максимально коммен-
тирую и поясняю. Конечно, в меру своих физи-
ческих возможностей - везде и всюду быть не-
возможно. Но ребенок уверен, что рано или
поздно он получит разъяснение и чувствует
себя защищенным.

Классифицируйте понятия и догмы. Срав-
нивайте события и диалоги. Когда спорите,
никогда не повышайте голос и не настаивайте
на своем, а аргументируйте и дайте время ре-
бенку «переварить» информацию и убедиться
в вашей правоте. Если вы оказались не пра-
вы, честно признайте это и поясните свою
мысль.

Не говорите: «Мне можно, а тебе пока
рано». Таким отношением вы потеряете свой
авторитет мгновенно. Завоевать его обратно
будет непросто, и тут не помогут ни наказания,
ни лишения ребенка чего-либо. Вернуть смо-
жете только тогда, когда ребенок поверит: вы и
сами делаете то, что просите от него.
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Информационная среда
и безопасность
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- 38206 тысяч участников были зарегистри-
рованы на сдачу экзамена по математике
профильного уровня, из них 37656 выпускни-
ков текущего года, - рассказал руководитель
регионального центра обработки информа-
ции Москвы Андрей Постульгин.

Для проведения экзаменов было подготов-
лено 215 ППЭ, расположенных в образова-
тельных организациях столицы, из них 1  в
учреждении системы здравоохранения и 10
на дому (для участников с ограниченными
возможностями здоровья).

- Экзамен по профильной математике про-
шел в штатном режиме, нарушений и техноло-
гических сбоев не зафиксировано. На экзаме-
не присутствовали 737 общественных наблю-
дателей, которые прошли специальное обуче-
ние и были аккредитованы Департаментом об-
разования города Москвы, - добавил Андрей
Постульгин.

Экзаменационная работа по математике
профильного уровня состояла из двух частей,
включающих в себя 19 заданий. Экзамен
длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Во всех ППЭ велось видеонаблюдение в
онлайн-режиме и использовалась технология
печати полного комплекта экзаменационных
материалов для участников в аудиториях и
сканирования бланков ответов в штабе ППЭ.

Свои результаты участники экзаменов уз-
нают не позднее 18 июня 2018 года.

Примерный график публикации резуль-
татов по всем предметам размещен на офи-
циальном сайте регионального центра обра-
ботки информации города Москвы в разде-
ле «Результаты ГИА-11 и подача апелля-
ций». Результаты экзаменов и изображения
бланков ответов участников ЕГЭ можно по-
смотреть на официальном сайте мэра Мос-
квы.

- Государственная итоговая аттестация
выпускников 11-х классов по математике про-
фильного уровня в Москве прошла без нару-
шений, в штатном режиме. Замечаний и нару-
шений отмечено не было, - отмечает Андрей
Постульгин.

Расписание всех экзаменов можно посмот-
реть на сайте регионального центра обработ-
ки информации города Москвы.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Математика без многоточий
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- Владимир Васильевич,
начнем с острой темы. Не-
смотря на то что события,
связанные со школьными
«стрелками», сейчас немно-
го поутихли, общество до
сих пор волнует вопрос
обеспечения безопасности в
образовательных учрежде-
ниях. Что делается Прави-
тельством Москвы для обес-
печения должного уровня
безопасности учащихся?

- Органы исполнительной
власти города Москвы и пра-
воохранительные органы реа-
лизуют широкий комплекс мер
для обеспечения максималь-
ной безопасности учащихся
образовательных организаций
города. Все образовательные
учреждения имеют соответ-
ствующее защитное огражде-
ние и охранное освещение, ос-
нащены системами пожарной
и охранной сигнализации, сис-
темами контроля и управления
доступом, исключающими не-
контролируемый проход на
объект охраны, системами
оповещения по громкой связи,
системами видеонаблюдения,
ручными и стационарными ме-
таллодетекторами. На случай
чрезвычайной ситуации обра-
зовательные организации в
обязательном порядке осна-
щаются средствами тревож-
ной сигнализации, при сраба-
тывании которых прибывает
наряд сотрудников Росгвар-
дии. В каждой школе действу-
ет круглосуточный пост охра-
ны. Регулярно проводятся про-
верки образовательных уч-
реждений различными ведом-
ствами: полицией, Росгварди-
ей, Департаментом региональ-
ной безопасности и противо-
действия коррупции города
Москвы. В частности, перед
началом учебного года, в ходе
проведения экзаменов, при
организации праздничных и
других массовых мероприятий
все школы подвергаются кино-
логическому обследованию.
Департаментом образования
города Москвы совместно с
Департаментом региональной
безопасности и противодей-
ствия коррупции города Моск-
вы и другими органами испол-
нительной власти города Мос-
квы разработаны соответству-
ющие памятки и алгоритмы,
регламентирующие действия
персонала образовательных
организаций и сотрудников
охраны при обеспечении безо-
пасности и антитеррористи-
ческой защищенности образо-
вательных учреждений.

- Какую профилактичес-
кую работу проводит Депар-
тамент региональной безо-
пасности и противодействия
коррупции города Москвы
во избежание повторения
ситуаций, произошедших в
Перми и Улан-Удэ и других
городах?

- Необходимо понимать, что
любые принимаемые меры
способны значительно снизить
риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Но за мо-
ральное и психологическое со-
стояние молодежи в равной
степени несут ответственность
как образовательное учрежде-
ние, так и во многом и, пожа-
луй, в основном - семья. Мож-
но много спорить и рассуждать
о том, что толкает подростков

на агрессивные действия. Воз-
можно, причиной тому широ-
кое распространение агрес-
сивных компьютерных игр, же-
стокие фильмы и видеомате-
риалы из сети Интернет, дос-
тупные каждому и содержа-
щие в том числе сцены наси-
лия, употребление психоактив-
ных веществ, психологические
проблемы, нераспознанные и
незамеченные и в семье, и в
школе. Скорее всего, это це-
лый комплекс проблем, ре-
шать которые также необходи-
мо комплексно.

- Какой способ решения
этих проблем, на ваш взгляд,
самый действенный?

- Один из эффективных
способов решения данных
проблем - организация полно-
ценного разнообразного до-
суга для подростков, предос-
тавляющего им возможность
реализовать свои способнос-
ти. Москва старается обеспе-
чить школьникам и учащимся
старших классов и профиль-
ных средних учебных заведе-
ний широкий спектр вариан-
тов проведения досуга. В го-
роде действуют различные
секции и кружки, в парках ус-
тановлены современные пло-
щадки для воркаута, активно
популяризируются спортив-
ные игры и здоровый образ
жизни, проводятся увлека-
тельные мастер-классы, орга-
низуются общегородские
праздники и спортивные со-
ревнования. Для подростков
во время летних каникул дей-
ствуют летние лагеря, а также
предоставляются возможнос-
ти для летних подработок, ра-
ботают школьные психологи
и бесплатные городские цент-
ры, где детям оказывают в
том числе психологическую
помощь.

- Как правило, в школах на
первом этаже сидит один ох-
ранник, иногда уже в возрас-
те. Может ли он обеспечить
защиту всей школы в случае
чрезвычайного происше-
ствия? Или же его роль во
многом состоит в том, чтобы
отслеживать, не сбежали ли
дети с урока?

ТОЛЬКО У НАС

Владимир ЧЕРНИКОВ:

Организация разнообразного досуга для
подростков - один из самых эффективных
способов избежать трагических ситуаций

- Основная задача охранни-
ка - обеспечение внутриобъек-
тового и пропускного режи-
мов, установленных в образо-
вательной организации, а так-
же защита материального
имущества образовательной
организации от противоправ-
ных посягательств. Деятель-
ность охранника детально рег-
ламентирована. В частности,
сотрудник охраны при испол-
нении своих обязанностей
должен надлежащим образом
среагировать в случае чрезвы-
чайной ситуации, то есть на-
жать на кнопку тревожной сиг-
нализации и организовать эва-
куацию учеников и персонала,
сообщить о чрезвычайной си-
туации в соответствующие
оперативные службы. Каждый

сотрудник охраны должен
иметь при себе документы,
подтверждающие правовой
статус частного охранника и
квалификацию, личную меди-
цинскую книжку, знать требо-
вания законодательства в
сфере частной охранной дея-
тельности и соответствующие
должностные инструкции по
охране объекта, уметь пользо-
ваться инженерно-технически-
ми средствами охраны, уста-
новленными на объекте охра-
ны, обладать практическими
навыками действия в чрезвы-
чайных ситуациях и уметь ока-
зывать первичную доврачеб-
ную медицинскую помощь.

- Я знаю, что контроль за
безопасностью в школах
стал гораздо жестче после
трагических событий в Ке-
мерово...

- После трагедии в кеме-
ровском торгово-развлека-
тельном центре «Зимняя виш-
ня» Федеральной службой
войск национальной гвардии
Российской Федерации было
проведено 930 проверок част-
ных охранных предприятий, в
ходе которых выявлено 575
нарушений. Работа по устра-
нению выявленных наруше-
ний находится на личном конт-
роле руководителей террито-
риальных органов Росгвар-
дии. Кроме того, по данным
ведомства, в 2017 году, после
происшествия в школе в под-
московной Ивантеевке, по ре-
шению директора Росгвардии
была проведена комплексная
проверка всех частных охран-
ных организаций, обеспечива-
ющих охрану школ. Всего
было проведено 17,5 тыс. про-
верок по России, выявлено
1,14 тыс. фактов нарушений
закона, к административной
ответственности привлечены
более 420 должностных и юри-
дических лиц. Подобные про-
верки проводятся регулярно и
будут продолжаться в даль-
нейшем.

- Что вы посоветуете ро-
дителям, чтобы они вовремя
заметили и не допустили не-
гативного влияния на их ре-
бенка разного рода групп в

социальных сетях? Вам не
кажется, что тотальный кон-
троль в данном случае толь-
ко усугубит ситуацию?

- Работа в данном направ-
лении ведется Департамен-
том образования города Мос-
квы. В частности, с 1 июня
2016 года в рамках службы
неотложной психологической
помощи в ГБУ «Городской
психолого-педагогический
центр Департамента образо-
вания города Москвы» начала
действовать группа монито-
ринга социальных сетей. За-
дачей специалистов группы
является не только выявление
сайтов суицидальной направ-
ленности, но и работа с подро-
стками на этих сайтах для их
позитивного ориентирования

и создания альтернативных
интересов. Действуют детс-
кий телефон доверия, канал
интернет-консультирования,
подготовлены цикл программ
повышения квалификации
для педагогов, психологов, а
также специальные програм-
мы для родителей, в ходе ко-
торых эксперты и специалис-
ты обучают персонал школ и
небезразличных родителей
навыкам распознавания суи-
цидальных настроений у де-
тей, учат способам самостоя-
тельного выявления наиболее
популярных у молодежи сай-
тов, а также действиям в слу-
чае обнаружения потенциаль-
ной угрозы жизни их ребенка.
К сожалению, универсальных
рецептов, как защитить свое-
го ребенка от психологичес-
ких проблем, не существует.
Каждый случай глубоко инди-
видуален. Так что при возник-
новении вопросов по этой те-
матике необходимо в первую
очередь обратиться к специа-
листам, в том числе к специа-
листам системы образования,
к педагогам, школьным психо-
логам и в общедоступные го-
родские учреждения психоло-
гической помощи.

- Ваш департамент объе-
диняет работу в сфере обес-
печения безопасности и
противодействия корруп-
ции. Это связано с тем, что
коррупционные проявления
отражаются на безопаснос-
ти граждан?

- Департамент региональ-
ной безопасности и противо-
действия коррупции города
Москвы работает сразу по не-
скольким основным направ-
лениям - осуществляет мони-
торинг деятельности по воп-
росам обеспечения обще-
ственного порядка и безопас-
ности при проведении публич-
ных, массовых, спортивных
мероприятий, противодей-
ствия коррупции, терроризму
и экстремизму, координирует
работу по антинаркотической
борьбе, незаконной застройке
территорий, противодейству-
ет несанкционированной и не-
лицензионной торговле. По

сути, департамент является координирующим
центром, осуществляющим взаимодействие и
координацию деятельности органов исполни-
тельной власти города Москвы с федеральны-
ми органами исполнительной власти, террито-
риальными управлениями федеральных орга-
нов исполнительной власти. И если работа в
сфере обеспечения безопасности постоянно
находится на виду у жителей Москвы, то про-
водимая работа в сфере противодействия
коррупции носит специфический характер и
не всегда является публичной. Коррупция как
социально-правовое явление представляет уг-
розу экономической безопасности, ущемляет
жизненно важные интересы личности, обще-
ства, региона и государства в целом. Корруп-
ция приводит к росту теневого сектора эконо-
мики, что в свою очередь вызывает снижение
налоговых сборов, возникновение бюджетно-
го дефицита, может привести к социальным
проблемам. Коррупция также препятствует
конкуренции внутри страны.

- В российском обществе взяточниче-
ство существовало всегда, о чем неоднок-
ратно писали классики отечественной лите-
ратуры в своих произведениях. Как сегодня
решается эта кажущаяся неразрешимой
проблема?

- Основные усилия Правительства Москвы в
этой сфере направлены на совершенствование
антикоррупционного законодательства, подза-
конных правовых актов, принципов организа-
ции городского управления, в том числе в бюд-
жетной сфере. Проводятся мероприятия по
профилактике возможного коррупционного по-
ведения государственных гражданских служа-
щих города Москвы, разрешению конфликта
интересов на государственной гражданской
службе, созданию условий для искоренения
возможных проявлений коррупции в органах
исполнительной власти города Москвы. На се-
годняшний день можно с уверенностью гово-
рить о создании в российской столице действу-
ющей системы мер по противодействию кор-
рупции, которая продолжает совершенство-
ваться. Одним из направлений деятельности
органов исполнительной власти города Москвы
является предупреждение на ранней стадии
коррупционных рисков. Исполнение государ-
ственными гражданскими служащими ограни-
чений и запретов, связанных с прохождением
государственной службы, соблюдение требо-
ваний к служебному поведению, полноты и до-
стоверности сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера.

Окончание на стр. 4
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Организация разнообразного досуга для
подростков - один из самых эффективных
способов избежать трагических ситуаций

Окончание. Начало на стр. 3

- В наш век цифровых тех-
нологий стало легче пресе-
кать попытки жадных до де-
нег служащих переступить
закон?

- Пожалуй, самое яркое дос-
тижение в сфере противодей-
ствия коррупции последних лет
- создание системы оказания
государственных услуг, глав-
ная цель которой - минимизи-
ровать прямое взаимодействие
заявителя с чиновником. В на-
стоящее время в Москве по
всем предоставляемым госу-
дарственным услугам, а их по-
рядка 230, исключены излиш-
ние документы, упразднены из-
быточные процедуры, оптими-
зированы сроки выдачи ре-
зультатов. У заявителей есть
возможность отслеживать ход
оказания услуги, подавать за-
явления в электронном виде в
любое удобное время. Перевод
большинства услуг в электрон-
ный вид и создание прозрач-
ной системы проведения тор-
гов также позволили макси-
мально снизить коррупцион-
ные риски в коммерческой
сфере и тем самым значитель-
но повысить инвестиционную
привлекательность Москвы.
Особое внимание уделяется
правовому образованию госу-
дарственных гражданских слу-
жащих, формированию нетер-
пимости к проявлениям кор-
рупции. В Московском городс-
ком университете управления
Правительства Москвы в рам-
ках повышения квалификации
ежегодно проводится обучение
по антикоррупционным про-
граммам.

- Когда ректор НИУ «Выс-
шая школа экономики» Ярос-
лав Кузьминов отвечал на
вопрос об участии подрост-
ков в протестных движениях,
митингах и шествиях, он ска-
зал, что приветствует их ак-
тивную жизненную позицию.
А как вы относитесь к учас-
тию школьников в полити-
ческих акциях? Есть мнение,
что именно школьники могут
стать основой протестного
электората?

- Об участии подростков и
молодежи в протестных мероп-
риятиях я могу говорить только
с позиции руководителя Депар-
тамента региональной безо-
пасности и противодействия
коррупции города Москвы. Со-
вершенно недопустимо как для
подростков, так и для взрослых
людей участие в противозакон-
ных мероприятиях, в том числе
в несогласованных акциях. В
тех случаях, когда организато-
ры призывают людей к участию
в несогласованных мероприя-
тиях, прокуратура выпускает
предупреждение о недопусти-
мости нарушения закона. Соот-
ветственно к нарушителям об-
щественного порядка применя-
ются предусмотренные законо-
дательством меры по пресече-
нию противоправных действий.
Я хотел бы пожелать всем мо-
лодым людям глубоко и под-
робно изучать каждую импони-
рующую им политическую или
социальную идею, научиться
анализировать ситуацию и дей-
ствия тех, кто считается лиде-
ром или проводником той или

иной идеи, а также чтить и ува-
жать закон страны, в которой
они живут. Ведь только соблю-
дая законы государства, а так-
же законы нравственности и
логики, мы сможем обеспечить
сохранение и развитие нашей
страны. И «мы» в данном слу-
чае - представители всех поко-
лений ныне живущих, всех по-
литических и религиозных
взглядов. Надо понимать, что
если призываются люди на не-
согласованную акцию, то от-
ветственность за безопасность
берет на себя тот, кто призыва-
ет. К сожалению, эти мнимые
организаторы устраивают про-
вокации, подставляя своих сто-
ронников, и никак не обеспечи-
вают их безопасность. Ни их, ни
того, кто просто пришел по сво-
им делам или погулять.

- Этим летом одиннадцать
городов России примут чем-
пионат мира по футболу. Ка-
кие меры предпринимаются
для обеспечения безопасно-
сти участников столь гранди-
озного события?

- Генеральная репетиция ме-
роприятий по обеспечению бе-
зопасности участников и гостей
чемпионата мира по футболу
для московских профильных ве-
домств прошла в ходе организа-
ции матчей Кубка конфедера-
ций в 2017 году. И эту проверку
столичные службы безопаснос-
ти прошли с честью. Система
обеспечения безопасности в го-
роде включает в себя большой
комплекс мероприятий, затра-
гивающих как спортивные
объекты и транспортные узлы,
так и жилой фонд. Проводятся
проверки всех систем безопас-
ности, активисты общественных
пунктов охраны порядка уделя-
ют особое внимание чердакам,
подвалам, оставленным без
присмотра транспортным сред-
ствам, которые несут в себе по-
тенциальную террористическую
опасность. За минувший год
была скорректирована система
видеонаблюдения возле стади-
онов, разработаны новые схе-
мы организации движения бо-
лельщиков к главным аренам
чемпионата, проведены кон-
сультации с профильными ве-
домствами зарубежных стран, в
ведении которых находятся воп-
росы безопасности, и в том чис-
ле работа с болельщиками фут-
больных клубов. В Москве будет
введен режим усиленных мер
безопасности. На период подго-
товки и проведения мундиаля
будут задействованы 33 тысячи
сотрудников полиции московс-
кого гарнизона, а также придан-
ные силы МВД и более 6000 со-
трудников Росгвардии.

- Вы правы, Владимир Ва-
сильевич, чемпионат мира -
почетная миссия для властей
страны, праздник для жите-
лей, но большой труд для со-
трудников органов безопас-
ности. Будем надеяться, что
все москвичи понимают, что
и от нас отчасти зависит, бу-
дем ли мы чемпионами. По-
тому что чемпион - это не тот,
кто выиграл кубок, а тот,
кому есть чем гордиться. И
пусть безопасность в столи-
це будет очередным поводом
для гордости.

Арслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВ

СОБЫТИЕ

компенсацию стоимости путевок. А
главным критерием отбора стипен-
диатов будет желание ребенка при-
нять участие в активном путеше-
ствии.

 Условия подачи заявок и другие
подробности о стипендиальной про-
грамме «Успех и мотивация» можно
узнать на сайте www.pro-camp.ru.

Фонд «Клуб «Приключение» с мо-
мента своего создания в 1989 году
одной из своих задач ставит прове-
дение экстремальных приключенчес-
ких программ для людей с ограни-
ченными возможностями, работу с
детьми и подростками, в том числе
попавшими в трудную жизненную
ситуацию.

Детский туристский лагерь
«Большое Приключение» открылся
в Республике Карелия в 2000 году.
Сегодня работают уже три подобных

лагеря: в Карелии, Подмосковье,
Краснодарском крае, в начале этого
года в Сокольниках начал работать
хаски-парк. В каждом лагере прак-
тикуются различные виды активно-
го отдыха для подростков от 13 до
17 лет. В течение года - зимой и ле-
том - в «Большое Приключение»
приезжают до 3 тыс. подростков из
различных регионов России. Здесь
проводятся реабилитационные про-
граммы для учеников коррекцион-
ных учебных заведений, программы
профилактики девиантного поведе-
ния у подростков.

Летом 2016 года фонд наградил
бесплатными путевками в «Большое
Приключение» выпускников-стобал-
льников, показавших выдающиеся
результаты на ЕГЭ.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВ

Стипендия
для активных
аявки принимаются до 10
июня. Претендовать на сти-
пендию могут дети в возрасте

от 10 до 15 лет. В случае положи-
тельного решения сумма дотации
составляет от 7 до 30 тыс. рублей.
Главная задача Стипендиального
фонда - расширять круг тех ребят,
которые хотят чего-то добиться в
жизни, понимают, что испытания де-
лают человека сильнее, любят при-
роду и ценят дружбу.

- Наша первая стипендиальная
программа называется «Успех и мо-
тивация», - рассказывает Дмитрий
Шпаро. - Средства на нее выделили
магазин спортивного инвентаря
«Спорт-Марафон». Не у всех родите-
лей есть возможность купить летнюю
путевку в хороший лагерь, но нельзя
откладывать воплощение детской
мечты. Средства из фонда пойдут на

Стипендии Дмитрия ШпароСтипендии Дмитрия ШпароСтипендии Дмитрия ШпароСтипендии Дмитрия ШпароСтипендии Дмитрия Шпаро
помогут школьникампомогут школьникампомогут школьникампомогут школьникампомогут школьникам
отправитьсяв летниеотправитьсяв летниеотправитьсяв летниеотправитьсяв летниеотправитьсяв летние
путешествия по Карелии ипутешествия по Карелии ипутешествия по Карелии ипутешествия по Карелии ипутешествия по Карелии и
Краснодарскому краю.Краснодарскому краю.Краснодарскому краю.Краснодарскому краю.Краснодарскому краю.
Отмечая День защиты детей иОтмечая День защиты детей иОтмечая День защиты детей иОтмечая День защиты детей иОтмечая День защиты детей и
начало школьных каникул, фондначало школьных каникул, фондначало школьных каникул, фондначало школьных каникул, фондначало школьных каникул, фонд
«Клуб «Приключение»«Клуб «Приключение»«Клуб «Приключение»«Клуб «Приключение»«Клуб «Приключение»
известного путешественникаизвестного путешественникаизвестного путешественникаизвестного путешественникаизвестного путешественника
Дмитрия Шпаро объявляет оДмитрия Шпаро объявляет оДмитрия Шпаро объявляет оДмитрия Шпаро объявляет оДмитрия Шпаро объявляет о
создании Стипендиальногосоздании Стипендиальногосоздании Стипендиальногосоздании Стипендиальногосоздании Стипендиального
фонда, средства из которогофонда, средства из которогофонда, средства из которогофонда, средства из которогофонда, средства из которого
окажут поддержку школьникам,окажут поддержку школьникам,окажут поддержку школьникам,окажут поддержку школьникам,окажут поддержку школьникам,
стремящимся заниматьсястремящимся заниматьсястремящимся заниматьсястремящимся заниматьсястремящимся заниматься
активным туризмом,активным туризмом,активным туризмом,активным туризмом,активным туризмом,
путешествовать по роднойпутешествовать по роднойпутешествовать по роднойпутешествовать по роднойпутешествовать по родной
стране.стране.стране.стране.стране.

Праздник детства
раздник «Город чемпионов»
собрал множество гостей. В
этот день внимание юных мос-

квичей и их родителей привлекало
все: и яркие представления на пло-
щадках Московского детского фес-
тиваля национальных культур «Мой
дом - Москва», и уникальные выступ-
ления на станции «Спортивная», де-
монстрирующие национальные виды
спорта, и заковыристые, но такие ин-
тересные задания викторины о сто-
лице «Знатоки Москвы» в «Акаде-
мии «Умники и умницы», и возмож-
ность попробовать себя в музыкаль-

ной игре «Через музыку к Нобелю».
На детской площадке переливались
всеми цветами радуги произведения
шоу мыльных пузырей, а на площади
мастеров желающие могли позани-
маться в мастер-классах декоратив-
но-прикладного национального твор-
чества.

При входе во Дворец пионеров
гостей встречал его талисман - воро-
бей, а чемпионский экспресс достав-
лял их к главным площадкам празд-
ника. И они с удовольствием включа-
лись в квест «Матч звезд», писали
свои пожелания российской сборной
по футболу на большой карте стра-
ны, знакомились с профессиональ-
ными спортсменами и звездами рос-
сийской эстрады.

Праздник открыл парад чемпио-
нов, в рамках которого произошло
награждение лучших активистов
Москвы знаками «Будущее Моск-
вы».  Победителем ежегодного кон-
курса стала Виктория Чичерина, а
победитель прошлого года Даниил
Мятин в этом оказался 11-м.

Праздник, безусловно, понравил-
ся всем, ведь каждый смог найти
себе занятие по душе. Даже любите-
ли компьютерных игр имели возмож-
ность принять участие в киберспор-
тивном турнире по игре «FIFA-2018»
(футбольный симулятор). Праздник
был организован при поддержке сто-
личных департаментов образования
и спорта и туризма.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

1 июня на территории1 июня на территории1 июня на территории1 июня на территории1 июня на территории
Московского Дворца пионеровМосковского Дворца пионеровМосковского Дворца пионеровМосковского Дворца пионеровМосковского Дворца пионеров
прошел праздник, посвященныйпрошел праздник, посвященныйпрошел праздник, посвященныйпрошел праздник, посвященныйпрошел праздник, посвященный
сразу трем событиям -сразу трем событиям -сразу трем событиям -сразу трем событиям -сразу трем событиям -
окончанию учебного года,окончанию учебного года,окончанию учебного года,окончанию учебного года,окончанию учебного года,
которое ознаменовалоськоторое ознаменовалоськоторое ознаменовалоськоторое ознаменовалоськоторое ознаменовалось
награждением  самыхнаграждением  самыхнаграждением  самыхнаграждением  самыхнаграждением  самых
социально активныхсоциально активныхсоциально активныхсоциально активныхсоциально активных
школьников Москвы,школьников Москвы,школьников Москвы,школьников Москвы,школьников Москвы,
Международному дню защитыМеждународному дню защитыМеждународному дню защитыМеждународному дню защитыМеждународному дню защиты
детей и, конечно же,детей и, конечно же,детей и, конечно же,детей и, конечно же,детей и, конечно же,
предстоящему чемпионату мирапредстоящему чемпионату мирапредстоящему чемпионату мирапредстоящему чемпионату мирапредстоящему чемпионату мира
по футболу, который приметпо футболу, который приметпо футболу, который приметпо футболу, который приметпо футболу, который примет
наша страна.наша страна.наша страна.наша страна.наша страна.
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Учителя английскогоУчителя английскогоУчителя английскогоУчителя английскогоУчителя английского
языка финалиста конкурсаязыка финалиста конкурсаязыка финалиста конкурсаязыка финалиста конкурсаязыка финалиста конкурса
«Учитель года Москвы»-«Учитель года Москвы»-«Учитель года Москвы»-«Учитель года Москвы»-«Учитель года Москвы»-
2017 Марию Тюляеву2017 Марию Тюляеву2017 Марию Тюляеву2017 Марию Тюляеву2017 Марию Тюляеву
трудно застать врасплох.трудно застать врасплох.трудно застать врасплох.трудно застать врасплох.трудно застать врасплох.
Она живет своимиОна живет своимиОна живет своимиОна живет своимиОна живет своими
разработками уроков,разработками уроков,разработками уроков,разработками уроков,разработками уроков,
которые уже неоднократнокоторые уже неоднократнокоторые уже неоднократнокоторые уже неоднократнокоторые уже неоднократно
делали ее лауреатомделали ее лауреатомделали ее лауреатомделали ее лауреатомделали ее лауреатом
гранта мэра Москвы загранта мэра Москвы загранта мэра Москвы загранта мэра Москвы загранта мэра Москвы за
вклад в реализацию МЭШ,вклад в реализацию МЭШ,вклад в реализацию МЭШ,вклад в реализацию МЭШ,вклад в реализацию МЭШ,
и уже привыкла ки уже привыкла ки уже привыкла ки уже привыкла ки уже привыкла к
публичным выступлениям.публичным выступлениям.публичным выступлениям.публичным выступлениям.публичным выступлениям.
Живость и умениеЖивость и умениеЖивость и умениеЖивость и умениеЖивость и умение
находить аргументы принаходить аргументы принаходить аргументы принаходить аргументы принаходить аргументы при
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изит в школу №1253
директор Департамен-
та образования столи-

цы Финляндии вообще оце-
нила высоко.

- Я увидела много того,
что, считаю, было бы полез-
ным для системы образова-

ния Хельсинки, - отметила
Лииса Похьелайнен. - Мос-
ковская электронная школа -
удивительный проект. В
Хельсинки такого нет, есть
только идеи создать что-то
подобное. Сегодня я видела,
как это работает у вас. Это
очень важно и интересно.

Во время знакомства с
проектом «Медицинский
класс в московской школе»
руководителю хельсинского
департамента удалось даже
«пообщаться» с манекеном
Гошей, который «выразил
благодарность» за грамотно
оказанную первую помощь.
Процессом реанимации уп-
равляла молодой учитель
биологии школы Анастасия
Бычкова. Она же рассказала
гостям о высокотехнологич-
ном оборудовании, которым
оснащены медицинские
классы, показала, как рабо-
тают интерактивная система
«Телементор» и интерактив-

ный анатомический стол
«Пирогов», дающий возмож-
ность увидеть особенности
развития человеческого
организма, заглянуть внутрь

сосудов, сердца, всей крове-
носной системы. И финские
специалисты, в числе кото-
рых и начальник по междуна-
родным связям Департамен-
та образования города Хель-
синки Ханна Бйёркман, были
весьма удивлены, что такое
уникальное оснащение есть
во всех московских школах,
участвующих в проекте.

- Замечательно, что ребя-
та могут потренироваться на
таких тренажерах еще до по-
ступления в университет, -
констатировала Лииса По-
хьелайнен. - Это очень помо-
жет им в дальнейшей учебе.

Директор школы №1253
Наталья Акулова гордится
своим образовательным ком-
плексом. Ведь в нем учатся
2100 детей. И в то же время
она подчеркивала, что ничем
не отличается от других, ведь
сегодня каждая московская
школа способна потрясти.

Но все же в этой школе
есть свои раритеты. Здесь

находится единственный в
России Музей Гумилева. А
экспозиции взаимодействия
человека с природой может
позавидовать даже Дарви-

новский музей! Экскурсию по
этим заповедным местам
провел для гостей учитель
биологии Валерий Русов, ко-
торый рассказал и о работе
школьной кафедры есте-
ственных наук.

Делегация из Финляндии
весьма впечатлена визитом.
Гостям подробно рассказали
о системе образования Моск-
вы, которая является одной
из самых больших в России.
На сегодняшний день 1,5 млн
детей в системе образования
города - от дошкольников до
студентов колледжей. Город
создает необходимые усло-
вия для того, чтобы система
успешно работала, дети по-
лучали качественное образо-
вание, имели к нему равный
доступ в любой школе горо-
да, чтобы рынок труда столи-
цы получал высококвалифи-
цированные рабочие кадры.
Все ресурсы города открыты
для школьников и их уроков -
музеи, парки, библиотеки,

технопарки. Вузы и высокотехнологичные
предприятия города тесно сотрудничают со
школами. Каждая школа стала сегодня точ-
кой входа в единую городскую систему обра-
зования, открыта для обмена опытом с кол-
легами из других городов России и других
стран.

- Московская система образования очень
открытая. Мы внимательно изучаем опыт и
российских, и зарубежных коллег. И всегда
самое интересное, передовое и ценное
смотрим и используем. В том числе активно
изучаем опыт Финляндии. Это обогащает и
нашу систему образования, и системы об-
разования коллег, с которыми мы работаем
в дружеском сотрудничестве, - отметила за-
меститель руководителя Департамента об-
разования города Москвы Татьяна Василь-
ева.

На своем уроке Мария Тюляева рассказы-
вала о конкурсе «Учись и выигрывай», кото-
рый помогает учителям делиться друг с дру-
гом интересными педагогическими находка-
ми. Кажется, этот лозунг можно применить к
московскому образованию в целом, здесь с
удовольствием делятся своими разработка-
ми, и это позволяет находить новые идеи, ве-
дущие к общему успеху.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Делись и выигрывай
Московские учителя провели уроки для финских управленцев
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елевые ориентиры Кон-
цепции долгосрочного со-
циально-экономического

развития Российской Федера-
ции до 2020 года предусматри-
вают обеспечение безопасности
граждан через «превращение
интеллекта, творческого потен-
циала человека в ведущий фак-
тор экономического роста и на-
циональной конкурентоспособ-
ности».

Особая роль в обеспечении
личной безопасности и социаль-
ной ответственности ребенка
принадлежит образованию.
Ключевым элементом личной
безопасности становится ин-
формационная безопасность.
Ранжирование и добыча инфор-
мации, образовательный круго-
зор, знания и компетенции спо-
собны обеспечить личную безо-
пасность ребенка в мире.

Не вызывает сомнений, что
сила и процветание страны в
значительной степени зависят
от качества образования. И в
Москве этому уделяют особое
внимание.

Школа «Свиблово» - актив-
ный участник уникальной обра-
зовательной инфраструктуры
города. Структурируя образова-
тельный проект начального
уровня образования, мы выде-
лили следующие разделы:

1. Исследования и прогнозы.
Что и как школьникам XXI века
надо изучать сегодня, чтобы
стать кем-то завтра?

2. Образовательное про-
странство. Какова миссия на-
чального уровня образования?
Что мы хотим построить? Что
сегодня и завтра будет самым
эффективным в образовании?
Как осуществить вовлечение
школьников в мотивацию обуче-
ния самих себя?

3. Развитие. Как сделать из
себя талант? Как реорганизо-
вать менеджмент и оценивание?
Как изменить правила о том,
чему учить, как и где? Какими
должны быть «время - простран-
ство - технологии»? И как вместе
с родителями мы можем управ-
лять школой?

Деятельность педагогическо-
го коллектива в структурирован-
ной парадигме является частью
эффективного процесса разви-
тия учителей и частью механиз-
ма управления качеством обра-
зования в достижении высоких
образовательных результатов
детей. «Глобальная экономика
знаний требует от образователь-
ного сообщества новых профес-
сиональных подходов и страте-
гий, отвечающих потребностям
государства и общества, с одной
стороны, и современному уров-
ню развития науки - с другой», -
отметил академик Виктор Са-
довничий. Концептуальные ос-
новы начального уровня образо-
вания школы «Свиблово» обес-
печены за счет реализации стра-
тегий индивидуализации обуче-
ния, тьюторского сопровожде-
ния обучающихся, компетентно-

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА

Под эгидой
интеллекта
Знания и компетенции способны обеспечить

личную безопасность ребенка

стного подхода в обучении, от-
крытой образовательной среды,
конвергентного образования.

Стратегия
индивидуализации
обучения

Современное российское об-
разование сегодня выдвигает на
первый план развитие личности
и индивидуальности самого уча-
щегося, его способностей, а так-
же развитие самостоятельности.
Ответственность, самостоятель-
ность и инициатива становятся
несущими опорами всей систе-
мы образования. «Суть индиви-
дуально и личностно ориентиро-
ванного образования - научить
ребенка сознательно выбирать
направление своей деятельнос-
ти и максимально использовать

различные ресурсы для построе-
ния индивидуальной образова-
тельной траектории». Такие об-
разовательные ориентиры по-
требовали новых подходов и
принципов обучения, реализа-
ция которых стала возможна че-
рез индивидуализацию образо-
вательной деятельности.

В 2017-2018 учебном году
школа «Свиблово» стала участ-
ником проекта Департамента
образования города Москвы
«Эффективная начальная шко-
ла». В учебном корпусе «Про-
гимназия» был открыт класс,
обучение в котором проводится
по ускоренной программе. Педа-
гогический опыт накопил доста-
точно случаев, когда дети, на-
учившись уже на дошкольном
этапе хорошо читать и считать, а
также овладели компетенциями
самостоятельно познавать мир,
в начальной школе теряют учеб-
ную мотивацию и откровенно
скучают. Закон «Об образова-
нии в РФ» и ФГОС делают ак-
цент на возможности каждого
обучающегося реализовать
право на обучение по индивиду-
альному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение.
Проект «Эффективная началь-
ная школа» позволяет учащим-
ся 1-го класса пойти по разрабо-
танному индивидуальному учеб-
ному плану и персональному об-
разовательному маршруту.

Стратегия тьюторского
сопровождения
обучающихся

Особую культуру при освое-
нии ресурсов открытого образо-
вательного пространства созда-
ла в школе «Свиблово» тьюторс-
кая деятельность. Расширяя та-
ким образом контингент обучаю-
щихся, увеличивая количество
направлений и выстраивая меж-
предметные связи, мы формиру-
ем у учащегося осознание мно-
жества образовательных пред-
ложений комплекса, которые
могут быть поддержаны при пе-
реходе с одной ступени образо-
вания на другую как компонент
преемственности. Такое же осоз-
нание формируется и у педагога.
Тьюторское сопровождение про-

фессиональной деятельности
учителя педагогом-наставником
через технологии проектного уп-
равления обеспечивает вовле-
ченность учителя в практико-
ориентированную деятельность,
в осознание множества профес-
сиональных образовательных
предложений. Многообразие
сложившихся образовательных
практик, каждая из которых по-
своему работает на создание си-
стемы условий, обеспечиваю-
щих становление культуры выбо-
ра, исследования и проектирова-
ния своего образования, позво-
ляет обсуждать процесс и ре-
зультаты преемственности и ин-
дивидуализации на новом уров-
не осмысления. Результатами
применения технологии по отно-
шению к младшим школьникам

становятся развитие познава-
тельных интересов, культуры вы-
бора, коммуникативных и твор-
ческих компетенций. По отноше-
нию к учителю начальных клас-
сов - повышение его функцио-
нальной грамотности в результа-
те овладения технологиями тью-
торского сопровождения. У педа-
гога проявляется желание и уме-
ние приобретать, осмысливать и
эффективно использовать зна-
ния об учащихся, а также после-
довательно и целенаправленно
строить тьюторское взаимодей-
ствие, направленное на развитие
своего познавательного интере-
са, а также познавательного ин-
тереса обучающегося на уроке и
во внеурочное время.

Стратегия
компетентностного
подхода в обучении

Компетентностный подход
реализуется нами как совокуп-
ность общих принципов опреде-
ления целей образования, отбо-
ра содержания образования,
организации образовательной
деятельности и оценки образо-
вательных результатов.

Смысл такого образования
заключается в развитии у обуча-
ющихся способности самостоя-
тельно решать проблемы в раз-
личных сферах и видах деятель-
ности на основе использования
социального опыта, элементом
которого является и собственный
опыт обучающихся. Компетент-
ностный подход предполагает
четкую ориентацию на будущее,
которая проявляется в возмож-
ности построения образования с
учетом успешности в личностной
и профессиональной деятельно-
сти, что неразрывно связано с
обеспечением собственной безо-
пасности. Реализация компетен-
тностного подхода позволяет
нам формировать у обучающих-
ся такие компетенции и навыки
XXI века, как кооперация, комму-
никация, креативность и крити-
ческое мышление.

Стратегия открытой
образовательной среды

Школа «Свиблово» уже на
начальном уровне образования

поставила перед собой задачу
создания открытой образова-
тельной среды урочной и вне-
урочной деятельности, развития
системы дополнительного обра-
зования. Проектные технологии
стали ведущими во внеурочной
деятельности начального уровня
образования школы «Свибло-
во». Они позволяют каждому ре-
бенку выбрать свой путь приоб-
ретения новых компетенций,
способствуют развитию конвер-
гентного мышления. В течение
учебного года дети участвуют в
общешкольных, общеклассных,
групповых и индивидуальных
проектах. Некоторые обще-
школьные проекты являются
традиционными. Направления и
темы других проектов ежегодно
варьируются и расширяются:

традиционный ежегодный про-
ект по развитию читательской
компетенции «Книжная ярмар-
ка», историко-географические и
экономические проекты «Россия
- Империя воды!», «Россия
фольклорная», «Транссибирс-
кая магистраль», направленные
на повышение уровня культурно-
исторической и экономико-гео-
графической грамотности обуча-
ющихся и учителей, мотивацию к
изучению географии и экономи-
ки России, формирование граж-
данско-патриотической позиции
обучающихся в осознании роли
России в мире как государства,
обладающего колоссальными
природными, человеческими,
инфраструктурными ресурсами.

Традиционным и ежегодным
форматом обсуждения актуаль-
ных вопросов, рожденных инте-
ресами детей, стали такие пло-
щадки, как ярмарка идей «От-
крытие» и научно-практическая
конференция «Наука. Искусство.
Культура» в школе «Свиблово»,
участие и заслуженные победы в
городских исследовательских
конкурсах «Я - исследователь»,
«Мы и биосфера». Такой формат
взаимодействия особенно важен
потому, что «открытая образова-
тельная трибуна» как площадка
для детского голоса - действен-
ный инструмент развития каждо-
го ребенка. Конструктивное, за-
интересованное взаимодей-
ствие представителей родитель-
ского и педагогического сооб-
ществ в рамках ярмарки идей
«Открытие» и научно-практичес-
кой конференции «НИК» содей-
ствует успешному поиску новых
идей в области образовательных
ресурсов школы как социализи-
рующего института, укреплению
партнерско-профессиональных
отношений внутри образова-
тельного комплекса, оказывает
заметное влияние на совершен-
ствование педагогического со-
трудничества.

Олимпиады и конкурсы, в ко-
торых участвуют обучающиеся,
отличаются как по уровням, так и
по направлениям их проведения.
Широкий спектр средств реали-
зации творческих способностей,
представленный на начальном

уровне образования, и механизмы системы рабо-
ты с познавательным интересом позволяют всем
учащимся развивать собственную учебно-позна-
вательную компетентность.

В течение нескольких лет в школе «Свиблово»
с успехом проходит метапредметная олимпиада.
Метапредметные олимпиады для учащихся на-
чальной школы позволяют обобщить и расширить
знания, полученные на уроках математики, рус-
ского языка, чтения и окружающего мира. Уча-
ствуя в такой олимпиаде, школьники учатся ре-
шать познавательные и творческие задания, тре-
бующие не только знания программного материа-
ла, но также развитого логического и критическо-
го мышления. Работа с познавательным интере-
сом учащихся и создание мест пробного действия
способствуют формированию учебной деятельно-
сти, всестороннему развитию личности и успеш-
ной социализации.

Стратегия конвергентного
образования

Школа «Свиблово» сотрудничает с ведущими
образовательными партнерами Москвы, а это
Межотраслевой инжиниринговый центр «Компо-
зиты России» МГТУ имени Н.Э.Баумана, геогра-
фический факультет Московского педагогическо-
го государственного университета имени В.И.Ле-
нина, межрегиональная тьюторская ассоциация,
интерактивная online платформа Учи.ру. Междис-
циплинарная интеграция, системно-деятельност-
ный и метапредметный подходы - основа не толь-
ко новой модели обучения, но и профессиональ-
ных коммуникаций. В повестке экспертного взаи-
модействия - актуальные образовательные вопро-
сы: профориентация младших школьников, фор-
мирование нового поколения инженеров, подго-
товка и обучение будущих педагогических кадров,

формирование географической грамотности, ре-
ализация конвергентных программ начального
уровня образования, реализация математической
концепции на начальном уровне образования,
тьюторство в открытом образовательном про-
странстве и построении индивидуальных образо-
вательных программ. Междисциплинарные кон-
вергентные программы «Конструируем и модели-
руем», «Прикладная математика», «Информаци-
онно-математические проекты», «Научная лабо-
ратория», «Занимательная география», «Проба
пера», экскурсионный модуль «Я шагаю по Моск-
ве» и партнерские взаимодействия расширяют
наши образовательные возможности как открыто-
го образовательного пространства.

Система московского образования предостав-
ляет возможность каждой образовательной орга-
низации стать лидером в процессе разработки и
овладения собственными технологиями, знания-
ми и компетенциями. Актуальные вызовы време-
ни все больше раскрывают перед нами понимание
в выборе алгоритма обучения, при котором дети
развиваются в способных, независимых и уверен-
ных в себе взрослых, защищенных знаниями и
компетенциями, обеспечивающих собственную
безопасность.

Зинаида СТРОЧКОВА,Зинаида СТРОЧКОВА,Зинаида СТРОЧКОВА,Зинаида СТРОЧКОВА,Зинаида СТРОЧКОВА,
заместитель директора школы «Свиблово»,заместитель директора школы «Свиблово»,заместитель директора школы «Свиблово»,заместитель директора школы «Свиблово»,заместитель директора школы «Свиблово»,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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Почему современные дети,Почему современные дети,Почему современные дети,Почему современные дети,Почему современные дети,
которые не расстаются скоторые не расстаются скоторые не расстаются скоторые не расстаются скоторые не расстаются с
телефонами и планшетамителефонами и планшетамителефонами и планшетамителефонами и планшетамителефонами и планшетами
и, кажется, живут на всеми, кажется, живут на всеми, кажется, живут на всеми, кажется, живут на всеми, кажется, живут на всем
готовом, лучше нас? Каждаяготовом, лучше нас? Каждаяготовом, лучше нас? Каждаяготовом, лучше нас? Каждаяготовом, лучше нас? Каждая
эпоха порождает своеэпоха порождает своеэпоха порождает своеэпоха порождает своеэпоха порождает свое
уникальное поколение,уникальное поколение,уникальное поколение,уникальное поколение,уникальное поколение,
способное не только житьспособное не только житьспособное не только житьспособное не только житьспособное не только жить
здесь и сейчас, но издесь и сейчас, но издесь и сейчас, но издесь и сейчас, но издесь и сейчас, но и
совершенствовать исовершенствовать исовершенствовать исовершенствовать исовершенствовать и
изменять мир вокруг себя.изменять мир вокруг себя.изменять мир вокруг себя.изменять мир вокруг себя.изменять мир вокруг себя.

о мнению ученых, люди,
рожденные с 1981 года,
принадлежат поколению

Y, или, как его еще называют,
поколению миллениума, кото-
рое было объектом самых при-
стальных исследований за всю
историю. Это подтверждает
немалое количество написан-
ных книг и статей.

На формирование личности
поколения Y влияние оказали
события 20-30-летней давнос-
ти: переход страны к рыночной
экономике, локальные воен-
ные конфликты, внедрение
цифровых технологий в по-
вседневную жизнь, появление
мобильной связи и Интернета.
Отныне гласность уважается и
приветствуется во всех ее про-
явлениях.

Молодые родители поколе-
ния миллениума имеют гораз-
до меньше предрассудков о
воспитании. Они не застали
очередей в магазины, не пере-
жили революции и войны и не
понимают, как несколько лет
можно копить на холодильник.
Родители современных школь-
ников убеждены, что интересы
коллективного мышления не
должны ущемлять их собствен-
ных. Поэтому они стремятся
дать своим детям все сразу, и
желательно уже в дошкольном
возрасте.

Дети, рожденные в 2000-х,
относятся к поколению Z, или
iGeneration, и совсем не похожи
на своих родителей. Поэтому
мы снова сталкиваемся с из-
вечным и предсказуемым кон-
фликтом.

Испокон веков поколения
спорят и доказывают свое пре-
восходство. «Да, были люди в
наше время, // Не то, что ны-
нешнее племя...» - восклицал
М.Ю.Лермонтов в 1837 году.
Об этом же в 60-е годы XIX
века писал И.С.Тургенев в ро-
мане «Отцы и дети».

Деды и прадеды, дожившие
до наших дней и воевавшие с
фашистской Германией, во
всеуслышание заявляют о том,
что современные юноши ин-
фантильны и безответствен-
ны, тогда как в 41-м шестнад-

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА

А судьи кто?
Почему возникает конфликт поколений

и можно ли в нем выиграть
цатилетние мальчишки добро-
вольцами рвались на фронт. А
сейчас же ребята в погоне за
крутыми селфи лезут на не-
боскребы, становятся зацепе-
рами и безрассудно погибают.
Но стоит ли по единицам су-
дить обо всем поколении?
Ведь существует множество
примеров, доказывающих об-
ратное.

Ветераны первой чеченской
войны часто рассказывают о
18-летних «карандашах» - юно-
шах, которые бросались под
пули и погибали там, где кон-
трактники боялись высунуть
головы. А сегодня в Сирии ге-
роически сражаются и гибнут
молодые люди. Александр Про-
хоренко - один из многих. 26-
летний офицер, который, что-
бы не попасть в плен, вызвал
огонь на себя. Его подвиг осве-
щался во всех средствах мас-
совой информации, в том чис-
ле и на Западе.

умы предстоит образовывать
и развивать.

Эти дети с годовалого воз-
раста осваивают смартфоны и
планшеты. Ведь их мышление
заточено на использование
новых цифровых технологий.
И не стоит удивляться, если
отсутствие Интернета или
смартфона под рукой вызыва-
ет у этих детей чуть ли не фи-
зический дискомфорт. Оче-
видно, что данный факт явля-
ется настоящим раздражите-
лем для представителей роди-
тельской и учительской обще-
ственности. Но как с этим
справиться?

Современные дети не хуже и
не лучше своих предшествен-
ников, они просто другие, и,
значит, обучать их надо по-дру-
гому. Я, как преподаватель,
разделяю мнение тех, кто счи-
тает информацию и доступ-
ность современных технологий
самым ценным ресурсом в

мире. А чтобы уметь этим
пользоваться, необходима бы-
строта реакции. Современные
школьники легко воспринима-
ют текст, если он помещается
на экран, - порционно, кратко,
конкретно. Отсюда и феномен
детской многозадачности.

Ребенок, сидя за компьюте-
ром, способен одновременно
общаться в чате, читать или
смотреть любимый блог, ис-
кать необходимую информа-
цию в Интернете, слушать му-
зыку, делать домашнее зада-
ние и при этом еще что-то есть.
Если учитель это понимает, то
на уроках его не будут раздра-
жать невнимательные дети, ко-
торые стремятся заняться на
первый взгляд посторонними
делами. Не стоит бояться пере-
грузить учеников быстро сме-
няющимися видами деятельно-
сти. Нынешние школьники из-
бирательны и способны решать

несколько поставленных задач
одновременно.

Смотреть на мир глазами
детей поколения Z - значит ви-
зуализировать и оживлять всю
окружающую действитель-
ность. 3D-изображением их не
удивить, а вот погружение в
виртуальную реальность - то,
что действительно впечатляет.
Но учитель не должен этого пу-
гаться. На самом деле все не-
сложно. Достаточно купить и
надеть на ребенка специальную
маску-очки, и перед вами откро-
ются потрясающие возможнос-
ти для обучения своих учеников.

«Плоский» урок - бессмыс-
ленный, если ученики не трога-
ли, не чувствовали, не приме-
ряли на себя получаемые зна-
ния. Сегодня в современных
мегаполисах с каждым годом
становится все меньше тради-
ционных классических музеев.
А если они и остаются, то начи-
нают создавать интерактивные
выставки, экспозиции и инстал-
ляции. Это отнюдь не дань
моде, а всего лишь подход, спо-
собный передать информацию
людям нового поколения.

В образовательный процесс
любой школы включено олим-

пиадное движение, которое оказывает мощное
воздействие на становление и развитие лично-
сти детей. Поколение Z легко увлечь, но непро-
сто озадачить. Одна из его особенностей - глу-
бокое погружение в обучение и познание окру-
жающего мира. Олимпиады, конкурсы, любые
образовательные вызовы дети принимают с ра-
достью и задором.

В московских школах ученики уже с первого
класса имеют возможность исследовать, де-
тально изучать предметы, конкурировать друг с
другом в рамках олимпиадных движений. Со-
временные дети не любят быть загнанными в
рамки. Им достаточно дать направление и по-
ставить цель. В процессе решения олимпиадных
задач школьники самостоятельно выбирают
пути и способы их достижения.

Нельзя не вспомнить про глобальный образо-
вательный ресурс «Московская электронная
школа». Это принципиально новое обучающее
пространство, в котором учебные заведения пе-
реходят на максимальное использование совре-
менных IT-технологий. Сплошные преимуще-
ства. Так почему же многие родители школьни-
ков с таким недоверием и опаской относятся к
переходу на электронную школу? Опять же раз-
ница в идеалах, ценностях и конфликте отцов и
детей. Многие представители старших поколе-
ний готовы мириться с рутинной и неинтересной
работой ради будущего и откладывать хорошее
на потом. Геймификация учебного процесса ка-
жется им неоправданной, неудобной и излишней.
А для детей это неотъемлемая часть жизненного
развития. «В наше время такого не было!» - ска-
жут многие. Так ведь не было и необходимости.
Но было много другого, научного, интересного,
важного - стремление к стабильности, всеобщее
равноправие и надежда на светлое будущее.

В последнее время в преподавательских кру-
гах активно обсуждается весьма резонансная
для общества тема - «Стратегия развития сто-
личного образования на период до 2025 года». В
чем же ее концепция? Отказ от классно-урочной
системы (последователи Яна Амоса Коменско-
го, крепитесь!), самостоятельное проектирова-
ние своей образовательной траектории, состав-
ление цифровой биографии на основании побед
школьников, возникновение урбошколы и глав-
ное - искусственный интеллект против живого
человека.

Как стать новым учителем для новой шко-
лы? Не информатором и контролирующим зве-
ном, как раньше, а мотиватором, модератором
и генератором. Стратегия развития образова-
ния-2025 еще не создана, но запрос общества,
в частности нового поколения, очевиден. По-
этому каждый готов менять и меняться. Учи-
тель может (и должен, на мой взгляд) внести
свою лепту в разработку и создание образа и
содержания новой школы - школы для поколе-
ния Z.

Мы часто слышим фразу: «Куда катится
мир?» Но если задуматься, то катится - значит
двигается. Из этого следует, что и нам нельзя
оставаться на месте. Необходимо развиваться
вместе с миром, его новыми людьми, новыми
идеями, инновационными технологиями. Адап-
тироваться. Меняться. Не бояться.

Елизавета ПЛЕЩЕЕВА,Елизавета ПЛЕЩЕЕВА,Елизавета ПЛЕЩЕЕВА,Елизавета ПЛЕЩЕЕВА,Елизавета ПЛЕЩЕЕВА,
учитель начальных классов школы №1558учитель начальных классов школы №1558учитель начальных классов школы №1558учитель начальных классов школы №1558учитель начальных классов школы №1558

имени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастро

Магомед Нурбагандов - мо-
лодой полицейский - отдыхал в
лесу с родственниками, когда к
нему подошли вооруженные
бандиты, узнав, что он сотруд-
ник полиции, поставили парня
на колени и приставили писто-
лет. Преступники требовали,
чтобы Магомед на камеру при-
казал своим коллегам пере-
стать преследовать боевиков.
«Работайте, братья!» - был его
ответ, за которым тут же после-
довал выстрел. Выходит, и в
наше время молодые не понас-
лышке знают, что такое муже-
ство и отвага.

И вот теперь на авансцену
выходят «зеты» - представи-
тели совершенно нового по-
коления, школьники началь-
ной и средней ступеней обу-
чения. Поэтому именно педа-
гогам в первую очередь нуж-
но знать и понимать сильные
и слабые стороны тех, чьи
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Уважайте... чистое, ясное, непорочное святое
детство!

Януш КорчакЯнуш КорчакЯнуш КорчакЯнуш КорчакЯнуш Корчак

Детство - это не подготовка к будущейДетство - это не подготовка к будущейДетство - это не подготовка к будущейДетство - это не подготовка к будущейДетство - это не подготовка к будущей
жизни, а настоящая, яркая, неповторимаяжизни, а настоящая, яркая, неповторимаяжизни, а настоящая, яркая, неповторимаяжизни, а настоящая, яркая, неповторимаяжизни, а настоящая, яркая, неповторимая
жизнь. Каким человеком станет ребенок -жизнь. Каким человеком станет ребенок -жизнь. Каким человеком станет ребенок -жизнь. Каким человеком станет ребенок -жизнь. Каким человеком станет ребенок -
честным, скромным, добрым,честным, скромным, добрым,честным, скромным, добрым,честным, скромным, добрым,честным, скромным, добрым,
трудолюбивым, - зависит от того, в какомтрудолюбивым, - зависит от того, в какомтрудолюбивым, - зависит от того, в какомтрудолюбивым, - зависит от того, в какомтрудолюбивым, - зависит от того, в каком
окружении он растет, что он видит иокружении он растет, что он видит иокружении он растет, что он видит иокружении он растет, что он видит иокружении он растет, что он видит и
слышит каждый день, какие поступкислышит каждый день, какие поступкислышит каждый день, какие поступкислышит каждый день, какие поступкислышит каждый день, какие поступки
совершают его близкие люди. В детстве всесовершают его близкие люди. В детстве всесовершают его близкие люди. В детстве всесовершают его близкие люди. В детстве всесовершают его близкие люди. В детстве все
хотят как можно быстрее вырасти, чтобыхотят как можно быстрее вырасти, чтобыхотят как можно быстрее вырасти, чтобыхотят как можно быстрее вырасти, чтобыхотят как можно быстрее вырасти, чтобы
быть самостоятельными, а когдабыть самостоятельными, а когдабыть самостоятельными, а когдабыть самостоятельными, а когдабыть самостоятельными, а когда
вырастают, то понимают, что зря спешили.вырастают, то понимают, что зря спешили.вырастают, то понимают, что зря спешили.вырастают, то понимают, что зря спешили.вырастают, то понимают, что зря спешили.
Ведь это самые прекрасные годы, когдаВедь это самые прекрасные годы, когдаВедь это самые прекрасные годы, когдаВедь это самые прекрасные годы, когдаВедь это самые прекрасные годы, когда
живешь весело, беззаботно и счастливо.живешь весело, беззаботно и счастливо.живешь весело, беззаботно и счастливо.живешь весело, беззаботно и счастливо.живешь весело, беззаботно и счастливо.

это время большое место в жизни ребен-
ка занимает школа. Поэтому важно, что-
бы процесс обучения был безболезнен-

ным для неокрепшей детской психики, а время,
проведенное здесь, оставило яркий след в его
жизни.

Каждое утро в городах и селах нашей страны
загораются огни в бесчисленных детских учеб-
ных учреждениях. Среди них и наша школа-ин-
тернат №102 для особенных детей - мальчиков
и девочек с ОВЗ.

«Средь множества пытливых глаз попробуй
заслужить признание. Ребенок - главный среди
нас, всегда он требует внимания». Наши дети
требуют этого внимания вдвое больше, так как в
силу своих психофизиологических особеннос-
тей они беззащитны в современном мире.

Одна из основных целей работы нашей шко-
лы - создание условий для психологического
комфорта и безопасности ребенка, удовлетво-
рение его личностных потребностей, предуп-
реждение и преодоление негативных явлений в
семье, в школе и за ее пределами, пропаганда
здорового образа жизни.

Добиться положительных результатов в ре-
шении поставленной цели стало возможным
благодаря совместной работе администрации
школы, педагогов, социально-психологической
службы, семьи.

Как ни печально, но большинство современ-
ных родителей все больше внимания уделяют
работе. В итоге ребенок остается наедине с са-
мим собой, со своими мыслями и проблемами.
Родители должны понимать, что школьные годы
- это именно то время, когда ребенку следует
уделять максимум внимания, поэтому одним из
приоритетных направлений в работе нашего уч-
реждения является работа с родителями. Им де-
легированы полномочия в управлении школой -
управляющий совет. В учреждении создан и ра-
ботает совет профилактики. Организуются еже-

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Человек начинается с детства
Как сформировать потенциал здоровья в школе

месячные посещения семей,
находящихся в социально-опас-
ном положении, проводятся ин-
дивидуальные консультации
родителей по вопросам воспи-
тания. Детям, имеющим откло-
нения в поведении и испытыва-
ющим определенные затрудне-
ния в общении с окружающими,
оказывается социально-психо-
логическая помощь.

В школе открыт родительс-
кий клуб «Мой ребенок - исто-
рия успеха», где родители, пе-
дагоги и психологи обменива-
ются полезной и значимой ин-
формацией, помогают друг
другу в решении возникающих
проблем, делятся опытом по
вопросам воспитания.

Доброй традицией в нашей
школе стала организация дня
открытых дверей в рамках Не-

дели семьи. Вот уже второй год
интересно проходит шоу «Две
звезды», участниками которого
становятся не только дети, но и
педагоги, и родители. Резуль-
татом проведения этих мероп-
риятий является рост взаимо-
понимания между школой и се-
мьей. Для наших ребят очень
важны личностные результаты,
поскольку именно они обеспе-
чивают овладение комплексом
социальных (жизненных) ком-
петенций, необходимых для до-
стижения основной цели совре-
менного образования лиц с
ментальными нарушениями, -
приобретение социокультурно-
го опыта.

На современном этапе со-
циально-правовая защита ре-
бенка является главной. Изу-
чение прав детей не может
сводиться только к информи-
рованию об их существовании.
Учащиеся должны иметь яс-
ное представление и о спосо-
бах реализации этих прав, и о
собственной ответственности
за их осуществление, и о необ-
ходимости уважения прав дру-
гих людей.

Частыми гостями школы
стали курсанты Московского
университета МВД России име-
ни В.Я.Кикотя. Проведенные
ими уроки, совместные встречи
способствуют формированию
правовой культуры обучаю-
щихся, создают позитивный
имидж сотрудников правоохра-
нительных органов.

В течение всего учебного
года в учреждении проводи-
лись профилактические и те-
матические недели «Будущее в
моих руках», «Высокая ответ-
ственность», «Независимое
детство» и др.

В рамках реализации про-
екта «Практика с ЭКС РО при
ДОгМ» студентами педагоги-
ческого колледжа №10 были
проведены мероприятия по
темам «Дорожная, школьная
и сезонная безопасность»,
«Профилактика конфликтно-
го поведения», «Разговор о
здоровье и правильном пита-
нии».

Именно о школьном перио-
де можно сказать, что в это
время формируется потенциал

здоровья на всю жизнь. И чрез-
вычайно важно то обстоятель-
ство, что на этот потенциал
здоровья можно оказывать
воздействие. Ежегодно в уч-
реждении проводится день
здоровья. Теме здорового об-
раза жизни посвящается це-
лый цикл бесед, просмотр
фильмов о пагубных привыч-
ках, на уроках применяются
здоровьесберегающие техно-
логии. Организовываются
встречи с медицинскими работ-
никами.

В целях пропаганды здоро-
вого образа жизни и формиро-
вания у молодежи активной со-
циально-ответственной пози-
ции в школе ежегодно прово-
дится акция «К победе вместе с
командой олимпийских чемпи-
онов». Любимым мероприяти-
ем для учащихся стало посеще-
ние компании «Нестле», где на
кулинарной сессии «Готовим
вместе» учащиеся знакомятся
с секретами здоровой кухни и

овладевают социокультурными
навыками.

Вот уже несколько лет парт-
нером нашего учреждения яв-
ляется ГБУ «Центр дополни-
тельного образования «Лабо-
ратория путешествий». Совме-
стные туристические поездки в
Крым, Карелию, Краснодарс-
кий край способствуют физи-
ческой закалке наших воспи-
танников.

Большое внимание в школе
уделяется формированию у
учащихся навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах
города. С самых ранних лет
дети должны понимать, что не
только водители являются уча-
стниками дорожного движения,
но и пешеходы. Педагогами ре-
гулярно проводятся беседы,
игры, викторины, классные
часы по правилам дорожного
движения. Встречи с сотрудни-
ками ДПС, рассказанные ими
истории и примеры из жизни
служат для ребят серьезным
тому подтверждением.

В апреле в школе была про-
ведена профилактическая не-
деля по снижению детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма. Она была призвана при-
влечь внимание всех участни-
ков дорожного движения к это-
му вопросу. Цель недели безо-
пасности: быть внимательными
на дорогах и беречь свою
жизнь и здоровье!

Для того чтобы детство было
по-настоящему счастливым,
веселым и беззаботным,
взрослые должны дать ребенку
чувство защищенности и в то
же время научить его осозна-
вать ответственность за свои
поступки.

«Человек начинается с дет-
ства. Именно в детстве проис-
ходит посев добра», - говорил
С.Михалков. И только через
годы будет ясно, оказались ли
эти семена всхожими или сор-
няки зла погубили их. Задача
каждого из нас - сделать так,
чтобы проросли семена добра.
А школа - это именно то место,
где рождается наше будущее.
Давайте поможем ему быть
ярче и светлее.

Людмила СВИРИДОВА,Людмила СВИРИДОВА,Людмила СВИРИДОВА,Людмила СВИРИДОВА,Людмила СВИРИДОВА,
воспитатель специальнойвоспитатель специальнойвоспитатель специальнойвоспитатель специальнойвоспитатель специальной

(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
школы-интерната №102;школы-интерната №102;школы-интерната №102;школы-интерната №102;школы-интерната №102;

Ирина ВЕРКЕЕНКО,Ирина ВЕРКЕЕНКО,Ирина ВЕРКЕЕНКО,Ирина ВЕРКЕЕНКО,Ирина ВЕРКЕЕНКО,
учитель специальнойучитель специальнойучитель специальнойучитель специальнойучитель специальной

(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
школы-интерната №102школы-интерната №102школы-интерната №102школы-интерната №102школы-интерната №102
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сли размышлять откро-
венно, эмоции имеют
разные краски, так как

за период обучения в школе мы
переживаем множество ситуа-
ций - счастливых, нейтральных,
тревожных. Например, иногда
мы радовались заслуженной
пятерке или возможности вос-
пользоваться шпаргалкой, ув-
лекались научными знаниями,
наслаждались общением с од-
ноклассниками. Бывали и труд-
ные времена, сложные конф-
ликты, когда мы искали под-
держку и понимание. Но самое

главное - наша школьная
жизнь была эмоционально на-
сыщена, а иногда настолько,
что события казались един-
ственно важными.

Каждому из нас, помимо
знаний в школе, были необхо-
димы позитивные эмоции,
крепкая дружба, понимание,
поддержка и возможность быть
услышанным и принятым. Ины-
ми словами, мы хотели, чтобы
в школе было психологически
комфортно и безопасно. Это
желание никогда не утратит
своей актуальности для всех
участников образовательного
процесса. Ведь именно в ситуа-
ции безопасности, когда базо-
вые потребности человека
удовлетворены, он может эф-
фективно осваивать знания и
развивать когнитивный компо-
нент интеллекта. Поэтому ре-
шение данного вопроса так
важно для современной систе-
мы образования, задачей кото-
рого является гармоничное
личностное развитие.

Продолжая наш откровен-
ный разговор, вспомним и чес-
тно признаемся себе: случа-
лись ли с нами в школе ситуа-
ции, когда мы чувствовали
себя некомфортно и не могли
справиться с трудностями? И
справились бы сейчас, будучи
уже взрослыми, уверенными и
сильными людьми? Тогда чего

ОСТРАЯ ТЕМА

Просто
о сложном

Как справиться с эмоциональным напряжением, когда тебе нет 18

Все мы родом из детства, которое неразрывно связано соВсе мы родом из детства, которое неразрывно связано соВсе мы родом из детства, которое неразрывно связано соВсе мы родом из детства, которое неразрывно связано соВсе мы родом из детства, которое неразрывно связано со
школой. Вспомните, какое колоссальное количествошколой. Вспомните, какое колоссальное количествошколой. Вспомните, какое колоссальное количествошколой. Вспомните, какое колоссальное количествошколой. Вспомните, какое колоссальное количество
времени мы провели в родных стенах, сколько событийвремени мы провели в родных стенах, сколько событийвремени мы провели в родных стенах, сколько событийвремени мы провели в родных стенах, сколько событийвремени мы провели в родных стенах, сколько событий
произошло за это время и как они были важны дляпроизошло за это время и как они были важны дляпроизошло за это время и как они были важны дляпроизошло за это время и как они были важны дляпроизошло за это время и как они были важны для
каждого из нас. Хотелось бы предложить уважаемомукаждого из нас. Хотелось бы предложить уважаемомукаждого из нас. Хотелось бы предложить уважаемомукаждого из нас. Хотелось бы предложить уважаемомукаждого из нас. Хотелось бы предложить уважаемому
читателю провести эксперимент: возьмите лист бумаги ичитателю провести эксперимент: возьмите лист бумаги ичитателю провести эксперимент: возьмите лист бумаги ичитателю провести эксперимент: возьмите лист бумаги ичитателю провести эксперимент: возьмите лист бумаги и
запишите на нем хотя бы десять ассоциаций к словузапишите на нем хотя бы десять ассоциаций к словузапишите на нем хотя бы десять ассоциаций к словузапишите на нем хотя бы десять ассоциаций к словузапишите на нем хотя бы десять ассоциаций к слову
«школа». Кабинет, парта, доска, мел, учебник, дневник,«школа». Кабинет, парта, доска, мел, учебник, дневник,«школа». Кабинет, парта, доска, мел, учебник, дневник,«школа». Кабинет, парта, доска, мел, учебник, дневник,«школа». Кабинет, парта, доска, мел, учебник, дневник,
прописи, ученик, учитель - понятия довольнопрописи, ученик, учитель - понятия довольнопрописи, ученик, учитель - понятия довольнопрописи, ученик, учитель - понятия довольнопрописи, ученик, учитель - понятия довольно
обобщенные, согласитесь. Но для каждого они носятобобщенные, согласитесь. Но для каждого они носятобобщенные, согласитесь. Но для каждого они носятобобщенные, согласитесь. Но для каждого они носятобобщенные, согласитесь. Но для каждого они носят
глубокий личный и субъективный характер. Если этоглубокий личный и субъективный характер. Если этоглубокий личный и субъективный характер. Если этоглубокий личный и субъективный характер. Если этоглубокий личный и субъективный характер. Если это
парта, то третья у окна в первом ряду, за которой сиделипарта, то третья у окна в первом ряду, за которой сиделипарта, то третья у окна в первом ряду, за которой сиделипарта, то третья у окна в первом ряду, за которой сиделипарта, то третья у окна в первом ряду, за которой сидели
вы или ваш товарищ. Если учитель - то классныйвы или ваш товарищ. Если учитель - то классныйвы или ваш товарищ. Если учитель - то классныйвы или ваш товарищ. Если учитель - то классныйвы или ваш товарищ. Если учитель - то классный
руководитель или педагог-предметник, с которым у васруководитель или педагог-предметник, с которым у васруководитель или педагог-предметник, с которым у васруководитель или педагог-предметник, с которым у васруководитель или педагог-предметник, с которым у вас
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же нам не хватало для решения
проблем? Ласковый взгляд и
поддержка в виде фразы «не
переживай, все наладится, это
всего лишь временные трудно-
сти, которые мы преодолеем»
помогают избавиться от чув-
ства безысходности и эмоцио-
нальных мук, терзающих нас на
протяжении долгого времени.
Иногда эта фраза спасает
жизнь.

К сожалению, исходя из пси-
хологической практики, можно
сделать грустный вывод о том,
что, будучи готовыми к спасе-
нию детей даже в чрезвычай-
ной ситуации, мы практически

не уделяем внимания психоло-
гической безопасности, кото-
рая по важности ничуть не усту-
пает физиологической.

Сотрудничая с правоохрани-
тельными органами, мы выяс-
нили, что жертвами групп
смертников в основном стано-
вились дети с трудностями во
взаимопонимании и нехваткой
поддержки и принятия. При
этом в данной группировке ра-
ботает целый штат сотрудни-
ков, которых называют психо-
логами, выискивающими своих
жертв. Также было установле-
но, что некоторые подростки
самостоятельно выходили на
связь с кураторами, будучи не в
силах справиться с, казалось
бы, разрешимыми обстоятель-
ствами. Абсурдным и ужасаю-
щим является тот факт, что
«психологом» зачастую оказы-
вался такой же несовершенно-
летний ребенок, потерявший
поддержку взрослых и тем са-
мым вызвавший интерес групп
смертников.

Так, во время допроса один
из юных кураторов несколько
часов давал следователям
ложную информацию. В его от-
ношении был применен восста-
новительный подход в работе с
несовершеннолетними право-
нарушителями, в основе кото-
рого лежат принципы нейт-

ральности и внимания к жиз-
ненным обстоятельствам ре-
бенка, иными словами - прин-
ципы психологической безо-
пасности. Благодаря этому сле-
дователям буквально за час
удалось получить максималь-
ное количество информации
для дальнейшей работы. Ко-
нечно, это ни в коей мере не
оправдывает поступков ребен-
ка, но, возможно, дает ему воз-
можность после отбытия нака-
зания сформировать ответ-
ственное осознанное поведе-
ние, живя в доверии и сотруд-
ничестве с окружающими.

Рассуждая о поддержке, не
будем понижать ее значимость
в жизни взрослых. Например,
любой специалист, работаю-
щий в школе, подвергается
эмоциональному выгоранию и
тяжелым стрессам, которые
год за годом все сложнее пре-
одолевать из-за истощения
внутренних ресурсов. Именно
поэтому так важно заботиться
в первую очередь о себе. Иначе
обеспечить здоровое психоло-
гическое развитие учеников бу-
дет невозможно.

Во многом стрессоустойчи-
вость зависит от восприятия.
Мы обладаем удивительной
способностью самостоятельно
окрашивать наши жизненные
обстоятельства в теплые или

мрачные оттенки. Каждый слышал выражение:
«стакан наполовину полон или наполовину
пуст». И решать, как смотреть на мир, можем
только мы сами. Именно это обстоятельство оп-
ределяет качество нашей жизни.

Взаимопонимание и поддержка - самые эф-
фективные способы борьбы с трудностями.
Ведь, окружив себя теплом и улыбками, мы за-
метно повышаем нашу удовлетворенность жиз-
нью. Вспомним, что одним из базовых компо-
нентов образования является среда обучения.
Важно учитывать, что комфортная среда состо-
ит не только из организации внешних условий,
но и формирования внутренней, психологичес-
кой безопасности, которая является ведущим
элементом.

При этом внешние обстоятельства также ска-
зываются на внутренней стабильности. Даже
уровень комфорта и уюта в кабинете является
важной частью для обеспечения образователь-
ного процесса. Человек сам является творцом
своего счастья: в независимости от финансиро-
вания школы и средств, выделенных на ремонт
класса, создать уютную обстановку вместе с
детьми можно за считанные часы. Совместная
творческая деятельность с учениками не только
помогает избавиться от стресса, но и способ-
ствует созданию взаимопонимания, обеспечи-
вает приятный досуг.

Надеемся, данная статья вдохновит уважае-
мых читателей провести летний отпуск в атмос-
фере креативности и качественных изменений
жизни школы и еще раз подчеркнет необходи-
мость создания комфортных условий, которые
целиком зависят от нас самих.

Юлия КУЗОВКОВА,Юлия КУЗОВКОВА,Юлия КУЗОВКОВА,Юлия КУЗОВКОВА,Юлия КУЗОВКОВА,
педагог-психолог школы №305педагог-психолог школы №305педагог-психолог школы №305педагог-психолог школы №305педагог-психолог школы №305
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адача Урбошколы - обеспе-
чение на территории МСД
разнообразных мест, где

любой человек сможет проявить и
развить свои таланты. Таким обра-
зом, возникает необходимость в
создании специальной образова-
тельной инфраструктуры МСД
№4, включающего в себя районы
Отрадное, Алтуфьево, Бабушкинс-
кий, Лосиноостровский и Свибло-
во.

В школе №962 работает Курча-
товский проект, который направ-
лен на исследовательскую дея-
тельность как обучающихся, так и
педагогов. Школа является ресур-
сной площадкой для обучения ко-
манд предпрофессиональных ме-
дицинских классов. Обучающиеся
старших классов стали участника-
ми проекта ДОгМ «Инженерный
класс в московской школе». В
рамках проекта «Профессиональ-
ное обучение без границ» совмес-
тно с МПГУ восьмиклассники при-
обретают профессии вожатого и
секретаря-руководителя.

В школе №1370 функциониру-
ет межрайонная школа актива,
где старшеклассников на бес-
платной основе обучают органи-
зации деятельности ученического
самоуправления в рамках столич-
ной программы «Город, который
построили мы». А в рамках проек-
та «Субботы активиста» ученики
8-11-х классов изучают вопросы,
связанные с управлением города,
в том числе финансовую грамот-
ность.

В школе №1558 имени Росалии
де Кастро была создана вариатив-
ная образовательная среда, обес-
печивающая благоприятные усло-
вия для удовлетворения образова-
тельных потребностей жителей
Москвы. Школа работает с други-
ми учебными заведениями, прави-
тельствами и организациями для
развития перспективных про-
грамм международного образова-
ния. По окончании изучения инос-
транного языка (в основном испан-
ского) старшеклассники получают
возможность сдать экзамен в Окс-
форд и Кембридж. Проект «Про-
фессиональное обучение без гра-
ниц» дает восьмиклассникам воз-
можность приобрести профессию
художника-оформителя.

Московский колледж архитек-
туры и градостроительства пред-
лагает курс профессиональной
подготовки по профессиям «опе-
ратор ЭВМ», «рабочий зеленого

хозяйства», «садовник», «дело-
производитель» для обучающихся
8-11-х классов.

В школе №1411 работает уп-
равленческий проект «Кадетские
клубы» по направлениям «Школа
безопасности», «Юный автомоби-
лист», «Юный инспектор движе-
ния», «Танкомоделирование», ко-
торые организуют для учеников
социальные и технологические
практики, опыт предпрофильной
пробы. Направления можно поме-
нять в ходе обучения и попробо-
вать себя в чем-то другом.

Школа №1411 приглашает вой-
ти в состав проектных команд - ак-
тивных участников проекта «Шко-
ла новых технологий», в рамках
которого ребята реализуют кейсы
с пакетами заданий различных
компаний и предприятий. Напри-

мер, учащиеся инженерных клас-
сов работают в области IT-техно-
логий и робототехники. Совместно
с юридическим факультетом
МГПУ учащиеся социально-эконо-
мического класса работают над
созданием правовых квестов для
городской «Школы права». Разви-
вая естественно-научный про-
филь, школа открывает свой пла-
нетарий для проведения занятий
по астрономии и окружающему
миру. В сотрудничестве с Акаде-
мией ФСБ и Академией МЧС обу-
чающиеся кадетских классов явля-
ются активными участниками и
призерами городской программы
«Школа безопасности».

Реализуя городской проект
«Ресурсная школа», школа №281
формирует комфортабельную об-
разовательную среду, социализа-
цию для детей с ОВЗ. На дошколь-
ном уровне работают группы ком-
пенсирующей и комбинированной
направленности. На школьном
уровне - классы для детей с нару-
шением слуха, а также с интеллек-
туальными нарушениями, инклю-
зивные классы.

В школе «Свиблово» работает
Свибловский предуниверситарий.
В него входят классическая гимна-
зия, в том числе Распределенный
лицей ВШЭ, Многопрофильная и
естественно-технологическая
школа, инженерный класс, а также
открытая школа, организующая
научно-исследовательскую и про-

ектную работу учеников с проведе-
нием практик в лабораториях вуза.

В школе №1381 в рамках проек-
та «Московское долголетие» про-
водятся курсы по информацион-
ным технологиям, художественно-
прикладному творчеству и дыха-
тельной гимнастике. Школа также
реализует городской проект «Готов
к учебе, жизни и труду» и является
площадкой сдачи ГТО для москов-
ских школ.

Школа №1955 базовая площад-
ка по краеведению и туризму. Уче-
ники МСД №4 принимают участие
в соревнованиях «Школа безопас-
ности», фестивале юных истори-
ков-краеведов, городском конкур-
се исследовательских краеведчес-
ких работ «Отечество». В рамках
сотрудничества с Московским кол-
леджем архитектуры и градостро-

ительства в школе реализуется
совместный проект «Город масте-
ров: район моей мечты».

В школе №950 создана совре-
менная инженерная лаборатория
площадью 210 кв. м, которая явля-
ется ресурсным центром для на-
шего МСД и обеспечивает благо-
приятные условия обучения в ин-
женерных классах. Старшеклас-
сники школы стали кандидатами
проекта Департамента образова-
ния Москвы «Медицинский класс в
московской школе» и «Инженер-
ный класс в московской школе».

В рамках военно-патриотичес-
кого воспитания активно развива-
ется юнармейское движение. По-
этому здесь создано 9 отрядов
юнармейцев.

На базе музейно-исторического
комплекса происходит интеграция
музейной практики в образова-
тельный процесс, вовлечение обу-
чающихся в проектно-исследова-
тельскую деятельность. Функцио-
нирует клуб дебатов.

В рамках проекта «Профессио-
нальное обучение без границ» 7,
8, 9-е классы совместно с МПГУ,
Колледжем современных техно-
логий и колледжем сферы услуг
№10 получают профессии вожа-
тых, операторов ЭВМ, делопроиз-
водителей, поваров-кондитеров,
слесарей по ремонту автомоби-
лей.

СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

Город, который
строим мы

Урбанизм как образ жизни

Школа №763 - инновационная
площадка по реализации проект-
ной и учебно-исследовательской
деятельности на основе интегра-
ции основного и дополнительного
образования. Ведется активная
работа по созданию центра воен-
но-патриотического воспитания
для реализации проекта «Юнар-
мия».

Политехнический колледж
имени П.А.Овчинникова предла-
гает школьникам пройти профес-
сиональное обучение по специ-
альностям «токарные работы на
станках с ЧПУ», «основы слесар-
ного дела», «оператор ЭВМ»,
«ювелир-монтировщик», а для
обучающихся инженерных клас-
сов - «электромонтер пожарно-
охранной сигнализации». В фор-
мате работы «Кружок от чемпио-
на» ребята получают знания по IT-
технологиям в промышленном
конструировании. С нового учеб-
ного года существенно расширит-
ся спектр модулей в проекте
«Уроки технологии: инновации»,
базирующийся на компетенциях
JuniorSkills.

С 2017 года в рамках проекта
«Колледж будущего» работают
кружки по программам дополни-
тельного образования с учетом
компетенций FutureSkills «Куратор
информационной безопасности
локальных сетей», «Наладчик/кон-
тролер энергосетей распределен-
ной электроэнергии».

СКОШИ №102 реализует адап-
тированную общеобразователь-
ную программу для детей с интел-
лектуальными нарушениями и при
обучении учитывает индивидуаль-
ные особенности каждого ученика.
В школе-интернате созданы мак-
симально благоприятные условия
для умственного, эмоционального,
духовного и физического разви-
тия. Основной принцип образова-
тельной политики заключается в
том, чтобы подготовить личность,
обладающую социально значимы-
ми качествами и профессиональ-
ными навыками, способную ус-
пешно адаптироваться на произ-
водстве, в обществе и повседнев-
ной жизни.

В школе №305 реализуется го-
родской проект «Учебный день в
музее», в рамках которого педаго-
ги школы проводят для пятых клас-
сов уроки математики, информа-
тики и физкультуры на базе Мемо-
риального музея космонавтики.

Более восьми лет в школе
№1554 работает удивительный ту-
ристический клуб с неофициаль-
ным названием «Экипаж 13». За-
писаться в него могут не только
ученики школы, но и все желаю-
щие. Единственное условие - воз-
раст от 15 лет, потому что походы
требуют серьезной физической
подготовки. В школе открыты ка-

детские классы, проводятся заня-
тия в рамках проекта «Математи-
ческая вертикаль». Ученики стано-
вятся победителями и призерами
различных спортивных состяза-
ний, научных и творческих конкур-
сов.

В школе №1095 создана единая
система дополнительного образо-
вания, основанная на принципах
преемственности и непрерывнос-
ти. В центре детского творчества и
развития работают кружки и сек-
ции различных направленностей.
Обучающиеся всего района посе-
щают шахматы, боевое искусство,
детский фитнес, изостудию, сту-
дии хореографии, кружки легокон-
струирования, радиотехники,
авиамоделирования, занимаются
плаванием, рисуют на песке и выс-
тупают в детском театре, а также
изучают языки и культуру разных
стран. В школе развито волонтер-
ское движение. Добровольцы от-
ряда «Горящие сердца» активно
работают в районе и городе, уча-
ствуют в акциях регионов.

Каждая отдельная школа МСД
становится точкой входа в единую
городскую систему образования, и
все ее ресурсы доступны каждому
ребенку и взрослому для проявле-
ния своих талантов и выстраива-
ния персональной образователь-
ной и досуговой траектории.

Татьяна ТЕРЗЕМАН,Татьяна ТЕРЗЕМАН,Татьяна ТЕРЗЕМАН,Татьяна ТЕРЗЕМАН,Татьяна ТЕРЗЕМАН,
учитель школы №962учитель школы №962учитель школы №962учитель школы №962учитель школы №962
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Досуг - это прежде всего
развитие интересов и спо-
собностей.

Олег ГазманОлег ГазманОлег ГазманОлег ГазманОлег Газман
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сферы развития учащихся всферы развития учащихся всферы развития учащихся всферы развития учащихся всферы развития учащихся в
школе создана системашколе создана системашколе создана системашколе создана системашколе создана система
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школе №962 открыто
419 объединений допол-
нительного образова-

ния, из которых 274 на бюджет-
ной основе и 145 - на внебюд-
жетной. В них задействовано
3903 обучающихся. Большин-
ство посещает два и более
объединений, открытых по
всем шести направленностям:
техническое, естественно-на-
учное, физкультурно-спортив-
ное, художественное, туристс-
ко-краеведческое и социально-
педагогическое.

Техническая направлен-
ность предполагает освоение
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подходы к организацииподходы к организацииподходы к организацииподходы к организацииподходы к организации
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а современном этапе ре-
шаются три основные
задачи по развитию

речи детей: сформировать
связную речь и речевое творче-
ство через практическую дея-
тельность; научить детей вла-
дению богатством и красотой
родного языка; развить потреб-
ность в общении как первей-
шее условие успешной дея-
тельности.

Для реализации данных за-
дач в школе №950 работа про-
ходит как на уроках русского

Наш дар бессмертный
Богатство впечатлений развивает детскую речь

языка и литературы, так и во
время внеурочной деятельнос-
ти. При этом деятельность ве-
дется по определенным на-
правлениям. Например, фор-
мирование речи детей через
развитие познавательной дея-
тельности, как самостоятель-
ной, так и специально органи-
зованной. Сюда также можно
отнести ежедневную организа-
цию игровой, художественно-
речевой, продуктивной само-
стоятельной деятельности обу-
чающихся. Не менее значимым
направлением работы является
создание условий для ежед-
невного индивидуального ре-
чевого общения с ребенком,
как по его личным вопросам,
так и, например, по литератур-
ным произведениям, детским
рисункам.  А в процессе фор-
мирования системы целенап-
равленных занятий с использо-
ванием новых форм речь не
только становится средством
мыслительных и умственных
действий, но и является само-
стоятельной творческой дея-
тельностью ребенка.

При создании развивающей

среды мы руководствуемся
следующими принципами:
обеспечение богатства сенсор-
ных впечатлений, самостоя-
тельной индивидуальной дея-
тельности и возможности для
исследования и изучения.

Путь, по которому в нашей
школе идет развитие речи ре-
бенка, формируется на способ-
ности строить связные и раз-
вернутые высказывания.

Общеизвестно, что дети
даже без специального обуче-
ния с самого раннего возраста
проявляют большой интерес к
языковой деятельности, созда-
ют новые слова, ориентируясь
как на смысловую, так и на
грамматическую сторону язы-
ка. При стихийном развитии
лишь немногие из них достига-
ют высокого уровня, поэтому
необходимо целенаправленное
обучение речи и речевому об-
щению.

Это работа не только педа-
гога-словесника, но и всех уча-
стников образовательного
процесса. В учебном заведе-
нии, например, есть студия
«Звучащее слово», которая

успешно осуществляет свою
деятельность в школьных биб-
лиотеках. Используя библио-
течные фонды, дети сами вы-
бирают произведение, над со-
держанием которого впослед-
ствии работают, что позволяет
им научиться мыслить. Дан-
ный вид деятельности способ-
ствует приобретению навыков
анализа текста. Кроме этого,
ученики ведут дневник, где от-
мечают личные достижения,
фиксируют замечания. Актив-
ное участие в этом процессе
принимают и родители, кото-
рые начинают осознавать ра-
боту, проводимую педагогами.
Эта деятельность помогает
ребенку развить умение вла-
деть собой. Публичное выступ-
ление, ответ у доски, участие в
конкурсе - события, перед ко-
торыми волнуется любой чело-
век. Запись репетиционных
выступлений дает возмож-
ность услышать себя со сторо-
ны, что важно при выявлении
ошибок, их анализе и исправ-
лении.

На уроках литературы и
русского языка педагоги рабо-

тают над художественным словом, индивиду-
ально подбирая материал по определенной те-
матике. При этом по риторике используется ме-
тодика Т.А.Ладыженской. Кроме того, любой
вид работы по развитию речи может проходить
как в письменном виде, так и в формате устно-
го выступления. Ведь психологические навыки
устной и письменной речи различаются между
собой, а задача школы - создать их гармонич-
ное сочетание.

На базе образовательной организации со-
здана городская концертная площадка «Наш
дар бессмертный - речь», организованная как
часть школьной творческой развивающей сре-
ды, где дети выступают, знакомятся с работами
других школ и студий, а также учатся работать
в большой команде. В 2017-2018 учебном году
успешно прошли три концерта. При этом
школьники смогли проявить свои организатор-
ские навыки: выбирали тему, придумывали
формы реализации, приглашали гостей - акте-
ров, поэтов, чтецов.

Итогом оценки деятельности всего коллек-
тива в работе над развитием речи стали побе-
ды детей в городских конкурсах - более 40 дип-
ломов победителей в номинации «Художе-
ственное слово».

Валентина КАЗАКОВА,Валентина КАЗАКОВА,Валентина КАЗАКОВА,Валентина КАЗАКОВА,Валентина КАЗАКОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №950;школы №950;школы №950;школы №950;школы №950;
Виктор РУМАНОВ,Виктор РУМАНОВ,Виктор РУМАНОВ,Виктор РУМАНОВ,Виктор РУМАНОВ,

педагог-библиотекарь школы №950педагог-библиотекарь школы №950педагог-библиотекарь школы №950педагог-библиотекарь школы №950педагог-библиотекарь школы №950

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Кружки по интересам
Дополнительные возможности развития личности

сферы деятельности, связан-
ной с использованием дости-
жений технического прогресса
в целях продуктивного творче-
ства.

В условиях предпрофессио-
нального образования боль-
шую популярность приобрета-
ют объединения естественно-
научного профиля, осуществ-
ляющие образовательный про-
цесс в научных сообществах, а
также в рамках предметных
олимпиад и конференций, на-
пример «Шаг в будущее», «Ин-

теллектуалы XXI века». Допол-
нение таких школьных про-
грамм естественно-научной на-
правленности, как математика,
физика, химия, астрономия,
геология, медицина и другие,
обучают теоретико-исследова-
тельской деятельности, разви-
вают навыки написания статей,
докладов, рефератов, а также
организации эксперименталь-
ной работы, ориентированной
на опытную проверку извест-
ных в науке закономерностей.

Физическое совершенство-
вание детей, приобщение их к
культуре здорового образа
жизни, воспитание спортивно-
го резерва в различных видах
спорта - одна из ведущих со-
ставляющих воспитания лично-
сти. В физкультурно-спортив-
ных секциях, объединениях об-
щей физической подготовки,
оздоровительной гимнастики,
аэробики и других задейство-
вано 1349 школьников, из кото-
рых 35 - дети с ОВЗ и инвалид-
ностью.

Художественная направлен-
ность ориентирована на разви-
тие общей и эстетической куль-
туры обучающихся, художе-
ственных способностей в из-
бранных видах искусства, со-
здание художественных обра-
зов, самореализацию в твор-
ческой деятельности, форми-
рование коммуникативной
культуры.

В школе действуют досуго-
вые организации различных
направлений, и обучающимся,

интересующимся историей
родного края, предоставляется
возможность поработать в ка-
честве экскурсоводов, офор-
мителей экспозиций, краеве-
дов в музее «История Отрадно-
го». Туристско-краеведческая
направленность включает в
себя деятельность объедине-
ний по туризму, ориентирован-
ному на теоретическую и прак-
тическую подготовку к походам
и путешествиям разной слож-
ности с использованием
спортивного оборудования, и
предполагает освоение правил
ориентирования на местности,
техники безопасности и первой
помощи, занятия по физичес-
кой подготовке, знакомство с
туристскими возможностями
родного края.

Такие объединения, как, на-
пример, школы общения и эти-
кета, КВН, а также программы

психологического сопровождения обеспечива-
ют социально-педагогическую адаптацию детей
дошкольного и школьного возраста, повышают
их творческое развитие и готовность к обуче-
нию в школе. А школы права, бизнеса, экономи-
ки, вожатых, юнкоров позволяют повысить уро-
вень готовности к освоению программ профес-
сионального образования.   Особое место в
обеспечении социальной адаптации ученика
уделено газете «Школьный экспресс», школь-
ному телеканалу «962LIFE», школьному радио,
официальной группе ВК «Будь в курсе школа
№962».  Эти средства не просто освещают
жизнь образовательной организации, но и со-
циально, духовно и творчески развивают лич-
ность обучающихся.

Таким образом, в разнообразных видах дея-
тельности обучающиеся учатся и приучаются
создавать материальные и духовные ценности,
постепенно переходя из позиции потребителя в
позицию производителя материальных и духов-
ных благ, тем самым преобразуя самих себя.

Павел ТЮЛЯНДИН,Павел ТЮЛЯНДИН,Павел ТЮЛЯНДИН,Павел ТЮЛЯНДИН,Павел ТЮЛЯНДИН,
педагог-организатор школы №962педагог-организатор школы №962педагог-организатор школы №962педагог-организатор школы №962педагог-организатор школы №962
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В нашей школе формируется современная,В нашей школе формируется современная,В нашей школе формируется современная,В нашей школе формируется современная,В нашей школе формируется современная,
мотивирующая, технологически насыщеннаямотивирующая, технологически насыщеннаямотивирующая, технологически насыщеннаямотивирующая, технологически насыщеннаямотивирующая, технологически насыщенная
обучающая среда, способная побудитьобучающая среда, способная побудитьобучающая среда, способная побудитьобучающая среда, способная побудитьобучающая среда, способная побудить
каждого воспитанника к саморазвитию икаждого воспитанника к саморазвитию икаждого воспитанника к саморазвитию икаждого воспитанника к саморазвитию икаждого воспитанника к саморазвитию и
раскрытию творческого потенциала прираскрытию творческого потенциала прираскрытию творческого потенциала прираскрытию творческого потенциала прираскрытию творческого потенциала при
поддержке опытного педагога. А посколькуподдержке опытного педагога. А посколькуподдержке опытного педагога. А посколькуподдержке опытного педагога. А посколькуподдержке опытного педагога. А поскольку
в этот возрастной период закладываютсяв этот возрастной период закладываютсяв этот возрастной период закладываютсяв этот возрастной период закладываютсяв этот возрастной период закладываются
необходимые в жизни навыки, дошкольноенеобходимые в жизни навыки, дошкольноенеобходимые в жизни навыки, дошкольноенеобходимые в жизни навыки, дошкольноенеобходимые в жизни навыки, дошкольное
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татус образовательной организации как
участника проекта «Кадетский класс в
московской школе», а также кандидата

проектов «Инженерный класс» и «Медицинский
класс», определяет новые возможности для рас-
крытия одаренности детей. Основная стратеги-
ческая задача - воспитание у дошкольников инте-
реса к новым знаниям, навыкам и умениям с ис-
пользованием возможностей трансформации
предметно-развивающей среды, цифровых тех-
нологий, интеграции ресурсов города.

Раскрытие интеллектуально-творческого по-
тенциала проходит через познавательно-иссле-
довательскую деятельность: от формирования
навыков исследовательского поведения к разви-
тию интеллектуальных умений, необходимых для
успешного обучения.

В дошкольном возрасте процесс познания у
ребенка происходит эмоционально-практичес-
ким путем. Каждый дошкольник - маленький ис-
следователь, с радостью и удивлением открыва-
ющий для себя окружающий мир. Ребенок стре-
мится к активной деятельности, и важно способ-
ствовать его дальнейшему развитию, не дать это-
му стремлению угаснуть.

Воспитатель развивает интересы и способно-
сти каждого ребенка в естественных для него ви-
дах деятельности, главной из которых является
игра. С увлечением ребята «раскрывают тайны»
знакомых вещей, которые находятся рядом: это и
опыты с кристаллами соли, и изучение свойств
воздуха, и наблюдение явлений статического
электричества. Познавательно-исследовательс-
кая деятельность строится в форме игры («Лабо-

Международный день защиты детей,Международный день защиты детей,Международный день защиты детей,Международный день защиты детей,Международный день защиты детей,
который сегодня празднуется более чем вкоторый сегодня празднуется более чем вкоторый сегодня празднуется более чем вкоторый сегодня празднуется более чем вкоторый сегодня празднуется более чем в
60 странах, уже на протяжении десятков лет60 странах, уже на протяжении десятков лет60 странах, уже на протяжении десятков лет60 странах, уже на протяжении десятков лет60 странах, уже на протяжении десятков лет
ежегодно отмечают 1 июня. Официальноежегодно отмечают 1 июня. Официальноежегодно отмечают 1 июня. Официальноежегодно отмечают 1 июня. Официальноежегодно отмечают 1 июня. Официально
его впервые отпраздновали в 1950 году, ноего впервые отпраздновали в 1950 году, ноего впервые отпраздновали в 1950 году, ноего впервые отпраздновали в 1950 году, ноего впервые отпраздновали в 1950 году, но
зарождение детского дня произошло взарождение детского дня произошло взарождение детского дня произошло взарождение детского дня произошло взарождение детского дня произошло в
прошлом веке, когда в 1925 году в самыйпрошлом веке, когда в 1925 году в самыйпрошлом веке, когда в 1925 году в самыйпрошлом веке, когда в 1925 году в самыйпрошлом веке, когда в 1925 году в самый
первый день лета Генеральный консулпервый день лета Генеральный консулпервый день лета Генеральный консулпервый день лета Генеральный консулпервый день лета Генеральный консул
Китая в Сан-Франциско организовалКитая в Сан-Франциско организовалКитая в Сан-Франциско организовалКитая в Сан-Франциско организовалКитая в Сан-Франциско организовал
праздник для детей-сирот.праздник для детей-сирот.праздник для детей-сирот.праздник для детей-сирот.праздник для детей-сирот.

этот день во всем мире проходят мероп-
риятия и акции в поддержку детства. В
каждой школе создается игровая про-

грамма к Дню защиты детей, где все юношеские
коллективы стремятся показать свои умения и
результаты творчества.

Страна Дошколяндия
В ней так важно раскрыть тайны того, что находится рядом

ратория», «Исследователи»), в
которой дети выполняют опре-
деленные роли. При этом дей-
ствия и оборудование макси-
мально приближены к реаль-
ным.

1-я ступень - младший воз-
раст: «Мои первые открытия»

Ребенок воспринимает
объекты окружающего мира и с
помощью воспитателя форму-
лирует их основные свойства:
описание сенсорных эталонов,
элементарные опыты с форма-
ми и величиной предметов, при-
емы сравнения.

2-я ступень - средний воз-
раст: «Маленький исследова-
тель»

Ребенок на основе проведен-
ных опытов совместно с воспи-
тателем делает элементарные
выводы.

3-я ступень - старший дош-
кольный возраст: «Тайны ок-
ружающего мира»

На основе полученного прак-
тического опыта ребенок с по-
мощью взрослого формулирует
понятия о свойствах и качествах
объектов окружающего мира.

4-я ступень - подготови-
тельная к школе: «Лаборато-
рия занимательных опытов»

 В большей степени самосто-
ятельно ребята не только прово-
дят опыты, но и учатся фиксиро-
вать результаты наблюдений в
«Дневнике исследователя».

При этом представления об
окружающем мире у детей рас-
ширяются через знакомство с
основными физическими свой-
ствами и явлениями окружаю-
щей действительности, биоло-
гическими закономерностями,
доступными для наблюдения
химическими явлениями.

Не менее важным является и
умение презентовать результат
своей творческой деятельности,
поэтому большое внимание
уделяется участию воспитанни-
ков в таких конкурсах, как, на-
пример, «В науку первые шаги»,
«ЛЕГО-марафон» в рамках фе-
стиваля «Поколение создате-
лей», соревнования по шахма-
там, Фестиваль детского (юно-
шеского) творчества «1+1» и
многие другие.

По отзывам участников
олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», посещение культур-
ных объектов стало полезным и
увлекательным путешествием.
Например, во время экскурсии
воспитанников в музей «Зазер-
калье» дошкольники погрузи-
лись в мир неожиданных физи-
ческих явлений, а возможность
вступить во взаимодействие с

любым экспонатом вызвала не-
поддельный интерес.

Мы рассматриваем опыт уча-
стия в городских мероприятиях
Департамента образования го-
рода Москвы как возможность
продемонстрировать достиже-
ния и реализовать творческий
потенциал дошкольника. Сле-
дует также отметить, что детс-
кая деятельность проходит во
взаимодействии со сверстника-
ми, поэтому ребенок учится ра-
ботать в коллективе, оказывать
поддержку сверстнику, выраба-
тывается умение следовать со-
циальным нормам и правилам.

В школе №950 большое вни-
мание уделяется и укреплению
здоровья, физическому разви-
тию детей: соблюдение двига-
тельного режима, подвижные
игры и физические упражнения
на прогулке. Педагоги поощря-
ют инициативу дошкольников в
организации игр и упражнений,
самостоятельное использова-
ние детьми имеющегося физ-
культурного и спортивно-игро-
вого оборудования. Регулярно
проводятся спортивные празд-
ники, недели подвижных игр.
Например, «Эстафета чемпио-
нов», «Мы дружим со
спортом», во время которых
дети получают не только ра-
дость от своих результатов, но
и учатся переживать за товари-

щей, вносить свой вклад в по-
беду всей команды.

Вместе с родителями воспи-
танники участвуют в районных
спортивных мероприятиях, та-
ких как «Веселые старты» на
коньках, соревнования по лыж-
ным гонкам для дошкольников
и другие, организуемые Цент-
ром досуга и спорта «Юность».

Большое значение для ук-
репления здоровья детей, вос-
питания волевых качеств, раз-
вития стремления к победе и
уверенности в своих силах име-
ет подготовка к сдаче нормати-
вов ГТО I ступени (6-8 лет), в
этом году родители более 80
дошкольников выразили согла-
сие на прохождение этого не-
простого для детей испытания.
Таким образом, на этапе завер-
шения дошкольного возраста
многогранный образователь-
ный процесс направляет детей к
достижению целевых ориенти-
ров, обозначенных в Федераль-
ном государственном образова-
тельном стандарте дошкольно-
го образования, и способствует
развитию преемственности
дошкольного и начального об-
щего образования.

Марина РЕШЕТНИКОВА,Марина РЕШЕТНИКОВА,Марина РЕШЕТНИКОВА,Марина РЕШЕТНИКОВА,Марина РЕШЕТНИКОВА,
директор школы №950;директор школы №950;директор школы №950;директор школы №950;директор школы №950;

Галина ПРОХОРОВА,Галина ПРОХОРОВА,Галина ПРОХОРОВА,Галина ПРОХОРОВА,Галина ПРОХОРОВА,
методист школы №950методист школы №950методист школы №950методист школы №950методист школы №950

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца
Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности

В рамках образовательного
процесса в нашей школе про-
водится ряд мероприятий, на-
правленных на защиту юного
поколения. Второй год школа
№1381 является участником
сетевой Городской экспери-
ментальной площадки «Раз-
витие проектной и учебно-ис-
следовательской деятельнос-
ти обучающихся в условиях
современной информацион-
ной среды». Так, в этом учеб-
ном году в рамках дошкольно-
го и начального общего обра-
зования были реализованы
проекты «Не оставим без

дворца ни синицу, ни сквор-
ца», «Бережем планету вмес-
те», «Я покажу тебе Москву»,
«Выходной день в Бабушкинс-
ком парке», «Письма живот-
ным» и другие.

Непрерывная вертикаль об-
разования реализовывается в
таких совместных проектах,
как, например, «Моя Москва»,
где ученики кадетских классов
вместе с дошкольниками фор-
мируют образ юного граждани-
на. На уроке для дошколят в
рамках интеллектуальной сту-
дии «Что? Где? Когда?» учени-
ки начальных классов задают
вопросы знатокам-дошкольни-
кам. Такое взаимодействие по-
могает ученикам дошкольных
отделений сформировать пред-
ставление о культурных спосо-
бах деятельности - проявлять
инициативу и самостоятель-
ность в общении, игре, констру-
ировании или исследовательс-
кой работе, а также о самооп-
ределении себя. Например, ус-
тановка на положительное вос-
приятие мира и активное взаи-
модействие. Школьники учатся
культуре работы со своими зна-
ниями, реализуют их, налажи-
вают личную связь с окружаю-
щим миром, вырабатывают
рефлексию своих действий -
это новая форма работы над
развитием теоретического
мышления, формированием
метапредметных понятий.

В летний период будет про-
должена проектная деятель-

ность детей различных уров-
ней образования. В работе
«Московской смены»-2018
запланированы совместные
мероприятия на базе школь-
ных и дошкольных зданий об-
разовательной организации.
Ребята примут участие в мас-
тер-классах, спортивных заня-
тиях, конкурсах мастерства,
дискуссиях, викторинах, семи-
нарах по решению олимпиад-
ных задач, уроках профориен-
тации и играх. Опытные педа-
гоги проведут экскурсии по
школьным музеям школы
№1381.

А новая встреча со знатока-
ми «Я знаю свою страну» со-
стоится в преддверии праздни-

ка «День России». Сегодня ре-
бята готовятся к соревновани-
ям, которые запланированы в
неделю футбола. Малая фут-
больная академия летней сме-
ны пройдет на всех спортивных
площадках школы.

 Важно, что культурно-обра-
зовательные инициативы, воп-
лощенные в реальные и инте-
ресные школьные дела, сбли-
жают позиции педагогов, роди-
телей и детей.

Евгения ВОЛКОВА,Евгения ВОЛКОВА,Евгения ВОЛКОВА,Евгения ВОЛКОВА,Евгения ВОЛКОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №1381;образования школы №1381;образования школы №1381;образования школы №1381;образования школы №1381;
Татьяна КРУЧИНИНА,Татьяна КРУЧИНИНА,Татьяна КРУЧИНИНА,Татьяна КРУЧИНИНА,Татьяна КРУЧИНИНА,

учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
школы №1381школы №1381школы №1381школы №1381школы №1381
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О новой информатике
Блокчейн, нейросети, большие данные

и другие загадки IT-индустрии
тборочный этап был заочным.
Задание: создать видеоролик -
визитную карточку, послание о

том, какой информатика как учебная
дисциплина должна быть в будущем.
Самой сложной задачей для меня ока-
залось выбрать темы, являющиеся на
данный момент передовыми в развитии
информационных технологий. Не скры-
вая, нужно заметить, что школьный учи-
тель отдален от реальностей работы в
IT-индустрии. Вместе с тем поддержи-
вать актуальность знаний во всех обла-
стях сейчас особенно необходимо для
успешной работы с детьми, тем более в
таком современном и системообразую-
щем предмете, как информатика. Тут
хочется отметить необычайное мастер-
ство некоторых конкурсантов в созда-
нии видеороликов: использование спец-
эффектов, подборка звукового ряда, пе-
реходы, наложение текста. В связи с
этим даже был учрежден отдельный
приз зрительских симпатий.

Первый этап состоял из двух туров:
индивидуальное и групповое програм-
мирование. Все этапы проводились на
площадке ТемоЦентра. Тур индивиду-
ального программирования проходил в
режиме онлайн-проверки на базе систе-
мы «Яндекс.Контест», специально со-
зданной для проведения олимпиад и со-
ревнований по программированию. Су-
щественное преимущество этой пло-
щадки - наличие более двадцати язы-
ков программирования, которые под-
держивает система. Как на любых
олимпиадах в данной области, ограни-
чения по используемой памяти и време-
ни исполнения программы сделали вы-
бор языка в некоторых задачах ключе-
вым моментом. К примеру, используе-
мый многими современными учителями
язык Python оказался неудовлетвори-
тельным, а стандартный для обучения
Pascal проявил себя прекрасно. Многие
задачи, написанные на этом языке про-
граммирования, система принимала, а
аналогичные алгоритмы на Python не
проходили проверку. Не всем конкур-
сантам понравилась формулировка за-
дач, которая была не вполне однознач-
на. Лишь методом проб и ошибок иног-
да получалось понять, что хотели уви-
деть авторы задач в решении. Тур полу-
чился тяжелый, но интересный. У меня
возникли аналогии со сдачей ЕГЭ по ин-
форматике - также четыре часа напря-
женной работы.

В следующем туре оставшихся учас-
тников разделили на команды по четы-
ре человека. Тема для работы назнача-
лась случайно. Нашей группе выпало
«Волонтерство и социальные проекты».
Задание заключалось в том, чтобы раз-
работать приложение согласно опреде-
ленной тематике. Остальные варианты
не менее интересны: профессия буду-

приложения. Однако среди шести ко-
манд оказались вторыми. Команда, за-
нявшая первое место, смогла создать
действительный прототип работающего
приложения, они настоящие професси-
оналы!

Второй этап оказался волнительным.
По требованиям олимпиады каждый
участник должен был привезти свой ро-
бототехнический набор для прохожде-
ния вполне стандартных испытаний по
робототехнике. У меня был опыт работы
с уже морально устаревшим LEGO RCX,
но в школе на момент соревнований
имелось несколько современных набо-
ров LEGO NXT. Пришлось в кратчайшие
сроки осваивать эту версию роботов.
Как оказалось, у многих участников
была подобная ситуация. Задания были
интересные и сложные, по различным
областям деятельности: логистические
задачи, умный дом, бытовая робототех-
ника, образование. Наиболее привлека-
тельной мне показалась логистическая
задача: перевод штрих-кода в двоичное
число. Далее следовало логистическое
решение по перемещению предмета, а
верным ключом служило двоичное чис-
ло. Организаторы предусмотрели, что в
балльный зачет идут не только конкрет-
ные реализации, но и групповая работа,
свежие идеи, к примеру, решение транс-
портных проблем в мегаполисе. В ос-
новном группы, сложившиеся в преды-
дущем туре, работали вместе. На дан-
ной стадии участников осталось немно-
го, но соревновательный дух не вытес-
нил главное: дружеское отношение и
взаимопомощь коллег, ведь все участ-
ники конкурса - учителя единой москов-
ской системы образования.

Заключительный этап в некоторой
степени стал неожиданностью. Вначале
финалистам представили темы уроков,
которые случайно будут распределены
между участниками. Сюрприз заклю-
чался в том, что среди тем были те, ко-
торые прозвучали еще в видеороликах
отборочного этапа: создание игр, техно-
логия блокчейн, нейросети, большие
данные. Победителями стали более
опытные конкурсанты, имевшие резуль-
таты работы в Московской электронной
школе. В итоге каждый участник олим-
пиады получил сертификат об участии с
отметкой о достижении своего уровня.

В те дни, когда проходили соревнова-
ния, современное оснащение МЭШ при-
шло и в нашу школу. Сейчас размеща-
ется оборудование, коллеги проходят
обучение по методам работы в техноло-
гичной системе. Есть над чем трудиться.
Новый учебный год - новые цели!

 Наталия ЗАХАРОВА,Наталия ЗАХАРОВА,Наталия ЗАХАРОВА,Наталия ЗАХАРОВА,Наталия ЗАХАРОВА,
учитель информатики школы №763;учитель информатики школы №763;учитель информатики школы №763;учитель информатики школы №763;учитель информатики школы №763;

Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,
директор школы №763директор школы №763директор школы №763директор школы №763директор школы №763

Как это часто бывает, под конецКак это часто бывает, под конецКак это часто бывает, под конецКак это часто бывает, под конецКак это часто бывает, под конец
года мы подводим итоги,года мы подводим итоги,года мы подводим итоги,года мы подводим итоги,года мы подводим итоги,
загадываем желания, строим планы,загадываем желания, строим планы,загадываем желания, строим планы,загадываем желания, строим планы,загадываем желания, строим планы,
ставим новые цели. Так произошлоставим новые цели. Так произошлоставим новые цели. Так произошлоставим новые цели. Так произошлоставим новые цели. Так произошло
и в нашей школе. Во времяи в нашей школе. Во времяи в нашей школе. Во времяи в нашей школе. Во времяи в нашей школе. Во время
совещания в последний учебныйсовещания в последний учебныйсовещания в последний учебныйсовещания в последний учебныйсовещания в последний учебный
день перед новогоднимидень перед новогоднимидень перед новогоднимидень перед новогоднимидень перед новогодними
каникулами преподавателиканикулами преподавателиканикулами преподавателиканикулами преподавателиканикулами преподаватели
обобщали промежуточныеобобщали промежуточныеобобщали промежуточныеобобщали промежуточныеобобщали промежуточные
результаты своих учеников. В концерезультаты своих учеников. В концерезультаты своих учеников. В концерезультаты своих учеников. В концерезультаты своих учеников. В конце
обсуждения педагоги посмотрелиобсуждения педагоги посмотрелиобсуждения педагоги посмотрелиобсуждения педагоги посмотрелиобсуждения педагоги посмотрели
вебинар Департамента образованиявебинар Департамента образованиявебинар Департамента образованиявебинар Департамента образованиявебинар Департамента образования
Москвы, на котором впервыеМосквы, на котором впервыеМосквы, на котором впервыеМосквы, на котором впервыеМосквы, на котором впервые
услышали об олимпиаде «Новыйуслышали об олимпиаде «Новыйуслышали об олимпиаде «Новыйуслышали об олимпиаде «Новыйуслышали об олимпиаде «Новый
учитель новой информатики».учитель новой информатики».учитель новой информатики».учитель новой информатики».учитель новой информатики».
Конечно, для каждого специалистаКонечно, для каждого специалистаКонечно, для каждого специалистаКонечно, для каждого специалистаКонечно, для каждого специалиста
такие конкурсы - это вызов,такие конкурсы - это вызов,такие конкурсы - это вызов,такие конкурсы - это вызов,такие конкурсы - это вызов,
требующий проявить своитребующий проявить своитребующий проявить своитребующий проявить своитребующий проявить свои
компетенции, знания, находчивость.компетенции, знания, находчивость.компетенции, знания, находчивость.компетенции, знания, находчивость.компетенции, знания, находчивость.
С этого момента у нас появиласьС этого момента у нас появиласьС этого момента у нас появиласьС этого момента у нас появиласьС этого момента у нас появилась
новая цель!новая цель!новая цель!новая цель!новая цель!

щего, приложения для школы, приложе-
ния в помощь учителю, приложения, по-
вышающие мотивацию школьников.
Участники конкурса признательны орга-
низаторам за то, что по каждому из на-
правлений были приглашены кураторы -
специалисты в данной области. Наш
нам очень помог. Имея большой опыт
работы в добровольческом движении,
куратор Мария ответила на все вопросы
по детскому волонтерству в России и с
точки зрения законов РФ, и с точки зре-
ния организации различных акций. Сис-
тема оценивания была такова, что даже
без создания рабочего приложения у
нашей группы была возможность на-
брать достаточное количество баллов
для победы. Мы детально проработали
свою идею, обосновали необходимость
создания приложения, создали техни-
ческое задание, отрисовали интерфейс
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жегодно десятки выпус-
кников педагогических
колледжей и вузов вли-

ваются в реальное образова-
тельное пространство, в кото-
ром происходят процессы мо-
дернизации. Зачастую такие
изменения требуют оператив-
ной корректировки програм-
мы подготовки специалистов,
способных быстро реагиро-
вать и адаптироваться к усло-
виям жизнедеятельности в об-
разовательных дошкольных
учреждениях.

С 2015 года и по настоящее
время школа №281 сотрудни-
чает с Институтом специаль-
ного образования и комплекс-
ной реабилитации МГПУ. За
этот период педагогическую

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Практика раскрывает
способности

Погружение студентов в рабочую атмосферу
Студенты, выходящие на

практику, снабжены необходи-
мым методическим материалом
по всем предметам профильной
подготовки, который использу-
ется при разработке занятий с
детьми разного возраста. На
практике студенты знакомятся с
современной формой дошколь-
ного образования - семейным

детским садом. Также мы рас-
крываем перед ними увлека-
тельное музейное простран-
ство, ознакомив практикантов с
системой формирования ценно-
стных ориентиров у дошкольни-
ков с помощью средств музей-
ной педагогики.

Участие студентов в откры-
тых дискуссиях по проблемам

практику на базе дошкольных
отделений прошел 81 студент
вуза. Одним из основных на-
правлений нашего социально-
го партнерства является фор-
мирование профессиональ-
ных умений в образователь-
ном пространстве школы, а
именно - погружение студен-
тов в рабочую атмосферу дет-
ского сада. Данная практика
подразумевает обновленное
содержание профессиональ-
ной подготовки студентов, бу-
дущих логопедов и дефекто-
логов: знакомство с нагляд-
ным и дидактическим матери-
алом, учебными и адаптиро-
ванными курсами, индивиду-
альными образовательными
маршрутами детей с ОВЗ, ра-
бочими программами специа-
листов.

инновационной деятельности,
обобщение и трансляция на-
копленного положительного
опыта дают более качествен-
ные результаты подготовки
специалиста дошкольного об-
разования. Несомненно, вы-
сокую эффективность пред-
восхитила непрерывная со-
вместная деятельность прак-
тикантов в проведении празд-
ников и открытых занятий, вы-
ступление их творческой груп-
пы.

Студенты педагогического
вуза, погружаясь при прохож-
дении практики в творческую
атмосферу, иначе оценивают
свою будущую профессиональ-
ную принадлежность к педаго-
гическому сообществу и по-
другому выстраивают личност-
ную программу овладения ком-
петенциями, позволяющими го-
ворить о профессиональной го-
товности и конкурентоспособ-
ности.
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бъединение было только первым эта-
пом. Безусловно, нам казалось, что, вы-
полняя одинаковые образовательные

функции и задачи, мы не столкнемся с больши-
ми проблемами, так как коллективы были ста-
бильные, сплоченные и профессиональные.

Но работа над составлением единой образо-
вательной программы, а в дальнейшем и ее ре-
ализация показали, что не все поняли или вос-
приняли данный проект правильно. Одна часть
коллектива предлагала новые инновационные
идеи, неординарные решения, другая, напротив,
была за консерватизм.

Однако хорошо известно, что жизнь не стоит
на месте. Все развивается и совершенствуется,
и даже самое лучшее.

Сегодня дети, живущие в информационном,
цифровом мире «опережающего развития»,
своими потребностями в его познании активно
влияют на содержание и формы организации
работы с ребенком, что предъявляет иные тре-
бования к профессиональной деятельности пе-
дагогов в частности и школы в целом.

И тогда родилась идея проведения ежегодно-
го конкурса профессионального мастерства
«Орбиты творчества», цель которого выявле-
ние, поддержка, продвижение лучших практик в
сфере образования и развития дошкольных от-
делений и начальных школ. Одной из задач кон-
курса стало формирование педагогического
сообщества профессионалов, то есть команды
единомышленников.

В 2017-2018 учебном году была определена
тема конкурса, направленная на коллективную
работу, - «Команда. Партнерство. Результат».

Большой интерес у воспитателей и специали-
стов дошкольных групп вызвала номинация
«Стандарты дошкольного образования: взгляд в
будущее», нацеленная на саморазвитие, про-
грессивные идеи создания предметно-развива-
ющей среды и другие вопросы улучшения систе-
мы московского образования.

Работая над проектом «Создание развиваю-
щей предметно-пространственной среды в усло-
виях реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного
образования», участники команд опирались на
ФГОС, направленные на развитие и поддержку
детской инициативы, в связи с чем и среда, в
которой обучается ребенок, должна изменяться.

Стоит отметить, что правильно организован-
ная развивающая предметно-пространственная
среда - это как 3-й педагог. Исходя из этого, уча-
стники конкурса изучили опыт других стран по
вопросу организации такой среды для реализа-
ции дошкольного образования и провели внут-
реннюю комплексную оценку качества образо-
вания в дошкольных группах, используя валид-
ный инструмент «Шкалы ECERS-R».

Результатом работы стал интерактивный
макет группового трансформируемого помеще-
ния, в котором представлена развивающая
предметно-пространственная среда. Она меня-
ется в зависимости от образовательной ситуа-
ции, интересов и возможностей детей, что по-
зволяет уйти от стационарного размещения
уголков с сюжетными играми и фиксированны-
ми темами и сюжетами. Данный интерактивный
сборно-разборный макет стал частью игрового
оборудования для воспитанников, которые, ис-
пользуя его в игре, самостоятельно расставляют
мебель и по-своему зонируют пространство.

Среди представленных работ также выде-
лился и практико-ориентированный проект на
тему «Выстраивание системы партнерских отно-
шений с родителями как способ повышения
эффективности образовательного процесса».

Его актуальностью стала взаимосвязь семьи
и детского сада как одного из важнейших фак-
торов повышения качества воспитания подрас-
тающего поколения. Цель данного проекта -
организация условий для создания благоприят-
ного климата образовательного учреждения с

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Орбита творчества
Наша команда: воспитатель - специалист - родитель

применением эффективных пе-
дагогических технологий.

Команда участников поста-
вила перед собой задачу повы-
сить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов
по организации работы с семь-
ей и привлечь родителей к ак-
тивному участию в воспита-
тельно-образовательном про-
цессе.

Ключевым результатом ста-
ла система работы педагоги-
ческого треугольника: воспита-
тель - специалист - родитель.

В целях выстраивания эф-
фективных партнерских отно-
шений команда педагогов
представила ряд реализован-
ных интересных практик, таких
как, например, проведение ут-
ренней гимнастики с привлече-
нием родителей; создание цик-
ла педагогических гостиных
для родителей «От успешного
взрослого к успешному ребен-
ку», проведение семейного
квеста «Игры нашего двора», а
также неделя активного роди-
теля и многое другое.

Традиционные выездные эк-
скурсии педагогов по музеям и
паркам совместно с воспитан-
никами и их родителями откры-
вают большие возможности
для наших выпускников и в
дальнейшем способствуют ус-
пешному участию в олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы», а
также создают благоприятные
условия для формирования мо-
тивации и способности к само-
развитию.

Московское образование
предоставляет много возмож-
ностей. В современных услови-
ях доступны и виртуальные экс-
курсии, но ничто не заменит тех
эмоций, которые дети получают
в живом общении с экскурсово-
дом в реальной обстановке.

Необходимо также отме-
тить, что данная система рабо-
ты направлена на совершен-
ствование эффективности пе-
дагогического процесса при
построении партнерских отно-
шений с семьями воспитанни-
ков, на формирование положи-
тельного эмоционального мик-
роклимата при взаимодей-
ствии с родителями, а также на
обогащение опыта межлич-
ностного общения всех участ-
ников процесса. Безусловно,

происходит вовлечение семьи
в единое образовательное про-
странство.

Итогом стало обобщение
результатов педагогических
технологий и выстраивание
перспектив развития дошколь-
ных групп в нашей школе.

Участие в конкурсе профес-
сионального мастерства «Ор-
биты творчества» повысило
степень профессиональных
взаимоотношений педагогов,
что позволило сформировать
команду с партнерскими задат-

ками, заточенную на результат.
Произошло включение в кол-
лективную профессиональную
деятельность, где уместно
вспомнить слова В.Белинского:
«Без стремления к новому нет
жизни, нет развития, нет про-
гресса».

Вместе с тем формирова-
нию командного взаимодей-
ствия способствует также цикл
деловых игр «Мы - команда!»,
организованных педагогом-
психологом А.С.Корниловой.

После объединения нам так-
же пришлось по-новому выст-
роить и систему взаимодей-
ствия «воспитатель - учитель»,
так как в нашей школе несколь-
ко лет назад очень остро стоял

вопрос перехода воспитанни-
ков из дошкольных групп в на-
чальные классы.

Начали работу классически,
с родительских собраний в
старших и подготовительных
группах, куда председатель ме-
тодобъединения учителей на-
чальных классов пригласила
педагогов 3-х и 4-х классов.

В дальнейшем в соответ-
ствии с планом преемственнос-
ти первого и второго уровней
образования были проведены
круглые столы «Этот важный

0,1: кто и что на него влияет»,
«Система преемственности
дошкольного и начального
школьного уровней образова-
ния». Состоялась содержатель-
ная панельная дискуссия на
тему «Эффективность психо-
лого-педагогического сопро-

вождения будущих первокласс-
ников». Совместно с родителя-
ми воспитатели и учителя про-
вели круглый стол «Мой ребе-
нок - будущий первоклассник».

В конце учебного года тра-
дицией стало передавать учи-
телям индивидуальные образо-
вательные маршруты воспи-
танников дошкольных групп,
так как это важная составляю-
щая компонента образователь-

ной среды, необходимая для
успешной адаптации будущих
первоклассников в начальной
школе. Это позволило специа-
листам своевременно инфор-
мировать учителей о том, ка-
кую психологическую среду и
условия для успешного обуче-
ния детей необходимо создать.
Здесь важно обозначить, что
преподаватель выступает в ка-
честве преемника, который бе-
режно принимает хорошо зна-
комое ему детское сообщество
как совокупность личностей и
продолжает его развитие.
Только в этом случае можно го-
ворить о подлинной преем-
ственности между дошкольным
и начальным школьным обра-
зованием. Более того, в рамках
дополнительного образования
на базе школы организован
кружок «Будущий первокласс-
ник».

Подводя итоги, можно ска-
зать, что данная система рабо-
ты несет в себе концепцию со-
держания непрерывного обра-
зования. Уже в настоящее вре-
мя это позволило повысить
процент перехода воспитанни-
ков из дошкольных групп в на-
чальную школу с 51 до 69%, что
в свою очередь способствова-
ло повышению показателей
результативности работы дош-
кольных групп и общих рейтин-
говых показателей школы.

Наша школа работает как
открытая система. Это в пер-
вую очередь проявляется в ши-
роком вовлечении семьи в об-
разовательный процесс. Про-
веденные анкетирования и экс-
пресс-опросы показали, что ро-
дители удовлетворены работой
дошкольных групп и все боль-
ше выбирают нашу школу.

В заключение хотелось бы
еще раз отметить, что при объе-
динении детских садов со шко-
лой дошкольные группы получи-
ли свой новый виток развития.
Поэтому сегодня, работая вмес-
те, мы работаем на будущее на-
ших детей!

Елена ПАДЕРИНА,Елена ПАДЕРИНА,Елена ПАДЕРИНА,Елена ПАДЕРИНА,Елена ПАДЕРИНА,
методист школы №305;методист школы №305;методист школы №305;методист школы №305;методист школы №305;

Ольга ЗАМАРАЕВА,Ольга ЗАМАРАЕВА,Ольга ЗАМАРАЕВА,Ольга ЗАМАРАЕВА,Ольга ЗАМАРАЕВА,
воспитатель школы №305воспитатель школы №305воспитатель школы №305воспитатель школы №305воспитатель школы №305
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Педагогика
личного примера

Возможно ли изменить
учеников, не меняясь

самому?
В педагогическом дискурсе часто говорятВ педагогическом дискурсе часто говорятВ педагогическом дискурсе часто говорятВ педагогическом дискурсе часто говорятВ педагогическом дискурсе часто говорят
ооооо личном примере педагога как о крайнеличном примере педагога как о крайнеличном примере педагога как о крайнеличном примере педагога как о крайнеличном примере педагога как о крайне
позитивной воспитывающей силе. Этотпозитивной воспитывающей силе. Этотпозитивной воспитывающей силе. Этотпозитивной воспитывающей силе. Этотпозитивной воспитывающей силе. Этот
достаточно простой вопрос тем не менеедостаточно простой вопрос тем не менеедостаточно простой вопрос тем не менеедостаточно простой вопрос тем не менеедостаточно простой вопрос тем не менее
ненененене рассматривается в контексте конкретныхрассматривается в контексте конкретныхрассматривается в контексте конкретныхрассматривается в контексте конкретныхрассматривается в контексте конкретных
кейсов, а представлен в виде теоретическихкейсов, а представлен в виде теоретическихкейсов, а представлен в виде теоретическихкейсов, а представлен в виде теоретическихкейсов, а представлен в виде теоретических
обобщений. Такова, например, природаобобщений. Такова, например, природаобобщений. Такова, например, природаобобщений. Такова, например, природаобобщений. Такова, например, природа
профессионального стандарта педагога -профессионального стандарта педагога -профессионального стандарта педагога -профессионального стандарта педагога -профессионального стандарта педагога -
главного документа, предъявляющегоглавного документа, предъявляющегоглавного документа, предъявляющегоглавного документа, предъявляющегоглавного документа, предъявляющего
требования к личности современного учителя.требования к личности современного учителя.требования к личности современного учителя.требования к личности современного учителя.требования к личности современного учителя.
Например, «способность оказать адреснуюНапример, «способность оказать адреснуюНапример, «способность оказать адреснуюНапример, «способность оказать адреснуюНапример, «способность оказать адресную
помощь ребенку своими педагогическимипомощь ребенку своими педагогическимипомощь ребенку своими педагогическимипомощь ребенку своими педагогическимипомощь ребенку своими педагогическими
приемами» и «умение формировать иприемами» и «умение формировать иприемами» и «умение формировать иприемами» и «умение формировать иприемами» и «умение формировать и
развивать образцы иразвивать образцы иразвивать образцы иразвивать образцы иразвивать образцы и ценности социальногоценности социальногоценности социальногоценности социальногоценности социального
поведения».поведения».поведения».поведения».поведения».

ачастую формулировки начинаются с фразы
«преподаватель должен уметь». Но при этом
нигде не написано, каким он должен «быть».

Личность учителя согласно стандарту складывается
только из набора необходимых для хорошей работы
компетенций. О том, что лучше - «иметь» или
«быть», когда-то писал крупнейший мыслитель XX
века Эрих Фромм: «Современный стиль речи свиде-
тельствует о наличии высокой степени отчуждения в
современной жизни. Когда я говорю «у меня есть
проблема» вместо «я обеспокоен», субъективный
опыт как бы исключается: «я» как субъект пережива-
ния отодвигается на задний план, а на авансцену
выдвигается объект обладания. Личное «я» замене-
но безличным присутствием проблемы». Конечно,
не нужно отказываться от официально-делового
стиля в документах, но следует констатировать, что
«личное я» учителя стало его личным делом.

В этой ситуации кроется глубокое противоречие:
с одной стороны, существует некоторое «отчужде-
ние» от личности педагога; с другой стороны, учи-
тель как государственный служащий не может быть
кем угодно, ведь он воспитывает детей. В таких ус-
ловиях важно понимать, что именно педагог форми-
рует в ребенке и зачем он это делает.

Начинать, как известно, надо с себя. Целенаправ-
ленные действия педагога, которые он совершает
для того, чтобы воспитанник увидел и сделал так же,
- это не личный пример. Жизнь не уподобишь уроку:
ведь дети наблюдают учителя и во внеурочное вре-
мя. В этой связи личный пример - это сам преподава-
тель и личностные качества (не компетенции!), кото-
рые определяют не только его педагогическую, но и
повседневную деятельность.

Одна из главнейших задач школы в воспитании
детей - формирование культурного человека с «цен-
ностно-смысловыми установками». Но насколько
культурен сам учитель? В воспитании детей закры-
ваются глаза на то, что прощается самому себе.
Пусть, например, педагог считает, что мир не испор-
тится, если позволить себе нелитературный язык; но
тогда и в детях он воспитает точно такое же отноше-
ние.

Это достаточно актуальный кейс. Всегда ли раз-
вязная, нечистая речь наших подопечных вызывает
у учителей справедливое негодование? Конечно,
преподаватель сделает ученикам замечание, но
если сам учитель при этом убежден, что экспрессия
- достаточное оправдание разговорному языку, то
дети будут чувствовать неискренность.

Поэтому, чтобы без промедлений, резко и прямо
делать замечания по поводу плохой речи, нужно са-
мому изменить свое отношение к этому. Пусть все,
что учитель хочет сформировать в ребенке, - пра-
вильная речь, привычка к чтению, непрерывное са-
мообразование, - будет прежде всего и в нем самом
на таком же уровне, на каком находится простейший
этикет.

Великая вещь - личный пример. Основополагаю-
щая для педагогики. Ведь если учащиеся ошибают-
ся в своем поведении, а педагог не находит в себе
достаточно сил и желания на это отреагировать, то,
наверное, стоит задуматься - а каков он сам? Как
писал выдающийся советский педагог-новатор Ва-
силий Сухомлинский: «Мы должны быть для подро-
стков примером богатства духовной жизни; лишь
при этом условии мы имеем моральное право воспи-
тывать».

Петр ЗАБОТНОВ,Петр ЗАБОТНОВ,Петр ЗАБОТНОВ,Петр ЗАБОТНОВ,Петр ЗАБОТНОВ,
учитель русского языка и литературы школы №1558учитель русского языка и литературы школы №1558учитель русского языка и литературы школы №1558учитель русского языка и литературы школы №1558учитель русского языка и литературы школы №1558

имени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастроимени Росалии де Кастро

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Стоял прекрасный день
Только от родителей зависит, чем для их ребенка будут

слова «мама», «папа» и «семья»
Детство никогда не уходит бесследноДетство никогда не уходит бесследноДетство никогда не уходит бесследноДетство никогда не уходит бесследноДетство никогда не уходит бесследно
и навсегда остается в нашей памяти.и навсегда остается в нашей памяти.и навсегда остается в нашей памяти.и навсегда остается в нашей памяти.и навсегда остается в нашей памяти.
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тношение к детям - инди-
катор здоровья обще-
ства. Ведь они всегда

были и остаются самыми нужда-
ющимися в поддержке, защите и
любви близких. Но что если ре-
бенка приходится защищать от
собственной семьи? Для челове-
ка, воспитанного в родительском
тепле, это звучит странно, непра-
вильно, неестественно: если ре-
бенок страдает в родном доме,
куда он пойдет, если ему потре-
буется помощь?

Долгое время дети фактичес-
ки были собственностью своих
родителей, имеющих над ними
неограниченную власть. Воспита-
ние считалось необходимостью
растить детей в страхе и строгос-
ти. И только в 1892 году «обще-
ство попечения о бедных и боль-
ных детях» учредило особый от-
дел, чья задача заключалась в
том, чтобы оградить детей от же-
стокого обращения. Позднее

счет ребенка, в грубой форме напоминая
ему, кто здесь главный? Ведь большин-
ство таких родителей чувствуют себя уве-
ренно, и лишь немногие готовы признать,
что в чем-то неправы.

Дети, которые воспитывались наказа-
ниями, своих детей затем воспитывают
точно так же. Вспоминая свое детство,
родители пытаются найти оправдание
применяемым методикам: «Меня так вос-
питывали, и я вырос хорошим челове-

ком». Некоторые семьи считают, что не
могут сделать ребенка счастливым из-за
отсутствия денег и вовсе перестают
даже пытаться заботиться о ребенке. По
их мнению, бедственное положение вы-
нуждает забывать о действительных по-
требностях своего чада. На этом фоне
родители, которые не могут себе чего-то
позволить, часто срываются на детях:
«Самим есть нечего, а он еще ноет». Но
никакие социально-экономические труд-
ности не могут оправдать жестокости по
отношению к своему ребенку. Ведь его
счастье зависит только от любви близ-
ких.

Родитель сильнее, старше, опытнее.
Его слово будет последним в любом слу-
чае. И если он уверен в себе, то такие
способы воспитания, как ремни и подза-
тыльники, утрачивают свою значимость.
Хороший родитель знает: страх никогда
не перерастет в уважение, любовь и бла-
годарность.

Сейчас общества защиты детей и их
прав активно борются с жестокостью в
семьях, однако не всегда принимают
верные решения. Порой «защитить ре-
бенка» - значит отнять его у родителей и
поместить в детский дом. Фактически -
разрушить семью.

Внутрисемейные проблемы слишком
сложны и многогранны, чтобы четко оп-
ределять их законодательством. Дея-
тельность государства в этой области
еще очень несовершенна.

Нужно понимать, что реальная по-
вседневная жизнь семьи может сильно
отличаться от того, что о ней думают по-

сторонние люди. А ведь чаще всего соот-
ветствующие органы получают жалобы
именно от третьих лиц. В таком серьез-
ном вопросе нельзя «вырывать фразы из
контекста».

Часто случается, что отца и мать ли-
шают родительских прав потому, что они
не в состоянии обеспечить своего ребен-
ка. И в результате он оказывается все в
том же детском доме. Но разве он был
несчастлив в своей семье? Разве нехват-

ка денег повлекла отсут-
ствие любви и заинтересо-
ванности родителей в дос-
тойной жизни ребенка? Об
этом будут рассуждать уже
после.

Отобрать ребенка у се-
мьи - однобокое решение. А
ведь решать проблему не-
подобающего обращения с
детьми необходимо, преж-
де всего воспитывая роди-
телей. Защитить ребенка -
правильно, сохранить се-
мью - еще правильнее.

При желании государ-
ство всегда сможет дать де-
тям новую одежду, комнату
побольше, но заменить
маму - никогда. Дети быва-
ют разные, родители быва-
ют разные, семьи не похо-
жи одна на другую. Нельзя с
точностью сказать, что в
воспитании правильно, а
что - нет. Но одно можно
сказать точно: родители ос-
таются для ребенка самыми
близкими людьми, несмот-
ря на все «бумажные» га-
рантии и социальные про-
граммы. А главное - только
от родителей зависит, чем
для их ребенка будут слова
«мама», «папа» и «семья».

Полина КРАЙНЕВА,Полина КРАЙНЕВА,Полина КРАЙНЕВА,Полина КРАЙНЕВА,Полина КРАЙНЕВА,
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были приняты еще
большие меры, ко-
торые впоследствии
коренным образом
изменили понятия
людей о правильном
воспитании.

Сегодня в случае
жестокого обраще-
ния с ребенком орга-
ны исполнительной
власти незамедли-
тельно принимают
меры. С их помо-
щью неравнодуш-
ные люди уже спас-
ли жизнь многим де-
тям.

Однако все еще
остаются семьи, ко-
торые используют
розги в своем роди-
тельском арсенале.
Особенно страшно,
когда жертвами та-
кого обращения ста-
новятся малыши,
полностью завися-
щие от горе-родите-
лей и не способные
за себя постоять.
Тогда закон и нерав-
нодушие окружаю-
щих - единственный
шанс на спасение.

Но как навсегда
искоренить желание
самоутвердиться за
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анное движение, инициированное в 2014
году фондом «Вольное дело», переросло
в полноценную программу ранней про-

фессиональной подготовки и профориентации
школьников 10-16 лет и стало ответом на запрос
времени. С самого начала проекта наш колледж
неизменно является площадкой для проведения
чемпионата JuniorSkills в таких компетенциях,
как «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ», «Инженер-
ный дизайн CAD». В рамках кружков дополни-
тельного образования технической направлен-
ности мы знакомим школьников с профессио-
нальными модулями, что позволяет им осваи-
вать различные формы информационной и ма-
териальной культуры, применять на практике
знания основ наук и становиться чемпионами.

В марте 2018 года в Москве прошел финал
IV Национального чемпионата JuniorSkills, где
встретились 148 команд из 36 регионов России,
а также юниоры из Белоруссии, Швейцарии и
Нидерландов. Победу в командном зачете одер-
жала сборная команда города Москвы, на счету
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ажным фактором социальной адаптации
инвалидов в обществе является их при-
способленность к жизни в социуме здоро-

вых людей. Сегодня равный доступ к образова-
нию обеспечен для всех обучающихся с учетом
особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей. Главная составляю-
щая социализации детей с инвалидностью и ог-
раниченными возможностями здоровья - обес-
печение в дальнейшем их общественно полез-
ной занятости и соответственно необходимость
получения ими конкурентоспособных профес-
сий с возможностью последующего трудоуст-
ройства. Без профессионального образования
уделом лиц с ограниченными возможностями
здоровья становятся лишь малоквалифициро-
ванные и низкооплачиваемые работы, которые
зачастую по своему качеству намного отстают
от потенциальных возможностей этой категории
населения.

Среди обучающихся Московского колледжа
архитектуры и градостроительства есть дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды.

Перед колледжем стоит задача успешного
обучения и дальнейшего трудоустройства лиц с

Чемпионат «Абилимпикс» - старт в будущее

ограниченными возможностя-
ми здоровья. Этот процесс не-
мыслим без профессиональ-
ной реабилитации такой кате-
гории граждан. В колледже при
получении профессионального
образования основой общнос-
ти лиц с ОВЗ и обычных студен-
тов является их совместное
обучение. Только при таком
подходе к обучению инвалидов
они как профессионалы в даль-

нейшем могут быть конкурен-
тоспособны на рынке труда.

Проектирование индивиду-
ального образовательного мар-
шрута для обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями - составляющая
будущей успешности ребенка-
инвалида. Обучающиеся с осо-
быми образовательными по-
требностями успешно осваива-
ют выбранную профессию, ис-

пользуют материально-техни-
ческие возможности колледжа,
успешно познают IT-технологии.

Одним из основных направ-
лений профессиональной реа-
билитации являются конкурсы
профессионального мастер-
ства. Они помогают решать за-
дачи качества подготовки спе-
циалистов, позволяют создать
благоприятную среду для раз-
вития интеллекта, совершен-

ствования профессиональных
умений и навыков, применения
на практике полученных теоре-
тических знаний, развития кре-
ативного мышления, адапта-
ции в среде.

Обучающиеся - победители
конкурсов успешно ведут в ка-
честве преподавателей «Кру-
жок от чемпиона», проводят
мастер-классы во время прове-
дения в колледже дней откры-
тых дверей, делятся опытом с
другими обучающимися наше-
го колледжа и школ СВАО.

Но дело не только в резуль-
тате, основное - это возмож-
ность проявить себя, приоб-
щиться к сообществу, осознать
на деле равные возможности
для каждого.

Для обучающихся с особыми
образовательными потребнос-
тями организация всех видов
практик с последующим трудо-
устройством носит постоянный
характер. Комплекс мер по про-
фессиональному сопровожде-
нию и составлению индивиду-
ального карьерного плана на-
правлен на решение задачи тру-
доустройства выпускников кол-
леджа.

Александр АРИОНЧИК,Александр АРИОНЧИК,Александр АРИОНЧИК,Александр АРИОНЧИК,Александр АРИОНЧИК,
директор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московскогодиректор Московского
колледжа архитектурыколледжа архитектурыколледжа архитектурыколледжа архитектурыколледжа архитектуры
иииии градостроительстваградостроительстваградостроительстваградостроительстваградостроительства

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Как воспитать
чемпиона?

Любой успех базируется на осознанной
учебе и серьезной работе

которой 59 медалей, из них 35
золотых, 14 серебряных и 10
бронзовых. Я выступал глав-
ным региональным экспертом
и тренером московской коман-
ды по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ» со-
вместно с Западным комплек-
сом непрерывного образова-
ния. В этом году команда горо-
да Москвы по этому направле-
нию впервые заняла 2-е место.

Мне часто задают вопрос
«Как найти и вырастить чемпио-
на?» Действительно, подчас не
только учителю, но и родителю
сложно понять, что именно это-
му мальчишке нужно встать за
токарный станок, и тогда из него
получится блестящий мастер. А
главное, он сам про себя этого
еще не знает. И в этой ситуации
важно, чтобы рядом оказался
педагог-навигатор, который рас-
скажет о многообразии профес-
сионального выбора в совре-
менной жизни, о возможностях
для построения индивидуальной
траектории профессионального
развития со школьной скамьи и
в течение всей жизни.

Учитывая профессиональ-
ную специфику, на помощь

учителю обязательно должен
прийти мастер или преподава-
тель специальных дисциплин
колледжа, которые расскажут
о профессии «из первых рук».
От роли этих людей подчас за-
висит, будет ли ребенок защи-
щен от ошибок и разочарова-
ний в выборе профессии, ста-
нет ли профессионально ус-
пешным, а значит, счастливым
человеком. Именно в этом вза-
имодействии учителя-«навига-
тора» и педагога-наставника
заключена важная составляю-
щая успеха.

Школы нашего межрайона
давно и тесно сотрудничают с
колледжем. Мы проводим дни
открытых дверей, выходим с
мастер-классами и открытыми
презентациями профессий и
специальностей в школы и
даже дошкольные отделения.

Если мне удалось удивить
ребят информацией о совре-
менных возможностях и дости-
жениях в станочном деле, за-
интересовать их оборудовани-
ем и технологиями в работе
станочника, перспективами
трудоустройства, значит, у них
появится желание попробо-
вать себя в специальности. И
здесь главное - дать возмож-
ность «потрогать» профессию
руками.

Что ж, с первыми шагами
все понятно. Теперь важно не
потерять этот интерес. Ведь
главным условием успеха буду-
щего чемпиона является его

мотивация. Базовые знания
технологии, математики, ин-
форматики, физики - все в ко-
пилку успешности! Занимаясь
в колледже, готовясь к сорев-
нованиям, школьник не только
приобретает навыки, но и по-
новому может оценить свой
школьный багаж, «вдруг»
опять заинтересоваться школь-
ными предметами.

В программе дополнитель-
ного образования JuniorSkills
«Токарные работы на станках с
ЧПУ» ребята учатся чтению
чертежей, программированию
в САМ-системе, получают зна-
ния режущего, мерительного
инструмента, обучаются налад-
ке, самостоятельному изготов-
лению деталей на профессио-
нальном токарном станке.

Важно понимать, что любой
профессиональный успех все-
гда базируется на осознанной
учебе и серьезной работе, а
любой труд требует усидчивос-
ти и терпения. Увы, современ-
ным детям их часто не хватает,
и школьный педагог должен
стать куратором, мотивирую-
щим и поддерживающим своих
ребят. Занятия «через раз», от-
сутствие системности и регу-
лярности - так чемпионами не
становятся.

Важной составляющей учеб-
ной программы для будущих
чемпионов является погруже-
ние учеников в специфику от-
расли, расширение их кругозо-
ра за счет использования го-

родских ресурсов. Мы всегда с
удовольствием приглашаем
школьников посетить предпри-
ятия - партнеры колледжа, что-
бы ознакомить их с реальным
производством.

Кроме того, ежегодно прохо-
дящая в Москве международ-
ная специализированная выс-
тавка «Металлообработка» яв-
ляется отличной площадкой
для знакомства с новейшими
технологиями машинострое-
ния.

Также интересной и эффек-
тивной формой взаимодей-
ствия в формате «школа - кол-
ледж» может стать подготовка
школьных учителей в качестве
наставников команд для учас-
тия в чемпионате JuniorSkills.

А теперь, пожалуй, самое
главное. Наша общая цель как
учреждений городской образо-
вательной системы - не воспи-
тать одного чемпиона, а, уви-
дев таланты, склонности и спо-
собности наших учеников, дать
каждому из них старт в буду-
щее, помочь выбрать профес-
сию, почувствовать вкус перво-
го профессионального успеха.
Именно это является основой
мотивации будущих чемпио-
нов, а значит, и основой буду-
щих побед!

Дмитрий БЕСПОЛДЕНОВ,Дмитрий БЕСПОЛДЕНОВ,Дмитрий БЕСПОЛДЕНОВ,Дмитрий БЕСПОЛДЕНОВ,Дмитрий БЕСПОЛДЕНОВ,
мастер производственногомастер производственногомастер производственногомастер производственногомастер производственного
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ак, в 2010 году была раз-
работана адаптирован-
ная программа для кате-

гории обучающихся с нозоло-
гией «слабослышащие», в рам-
ках которой ученики имеют
возможность не только полу-
чить образование по выбран-
ной профессии, но и трудоуст-

роиться на предприятия-парт-
неры колледжа. Особенностью
слабослышащих детей являет-
ся их способность сконцентри-
роваться на тонкой работе.
Многие обладают художе-
ственным вкусом и особым вос-
приятием. Для них получе-
ние профессии не только про-
фессиональный выбор, но и
возможность социализации и
личностного развития.

Ориентиром ребят является
жизненный путь Павла Акимо-
вича Овчинникова, в честь ко-
торого названо наше учебное
заведение. Говоря о том, что
колледжу присвоили (а не
«дали») его имя, мы стараемся
подчеркнуть не только сопри-
косновение с профессией вы-
дающегося ювелира, но и наше
стремление к нравственному
очищению, национальному до-
стоинству и трудолюбию, при-
мером которых была вся жизнь
П.А.Овчинникова - патриота,
гражданина и мастера своего
дела.

В этом году пройдет 155 лет
со дня его смерти. В честь этого
мы создаем музей, частью кото-
рого станут редкие книги по
ювелирному искусству. Первые
уникальные экземпляры нам
подарили Гохран и ювелирные
дома «Сирин» и «Эстет». А
праправнук Андрей Афанасье-
вич Овчинников передал для
музея семейный архив своего
талантливого предка.

Павел Акимович родился
5 июля 1830 года в селе Отрад-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Путевка в жизнь
Кто такой Павел Овчинников и почему с него нужно брать пример

время смог дать молодым и талантливым ребя-
там путевку в жизнь, в нашем колледже ведется
подготовка обучающихся по профессии «юве-
лир». В процессе обучения мы опираемся на
классические традиции отечественной ювелир-
ной школы, знакомим учеников с творчеством
Фаберже, Хлебникова, Овчинникова. Мы не
учим ребят копировать их творения, но помога-
ем постигать технологию, изучать традиции, оп-
ределять мастера по его изделию, растим носи-
телей великой культуры. Но нельзя забывать о
веке новых технологий. Изучение 3D-моделиро-
вания, позволяющего не только быстро нала-
дить массовое производство от модели до изде-
лия, но и создать украшение по индивидуально-
му заказу, просто завораживает. Ведь у тебя на

глазах начинает расти восковая модель, кото-
рая затем отправляется в печь, а уже из печи по-
является заготовка будущего украшения.

Мы успешно сотрудничаем с такими обще-
ственными организациями, как Всероссийское
общество глухих, Фонд поддержки русского
ювелирного искусства, Гильдия ювелиров Рос-
сии.

Ювелирный дом «Эстет» традиционно явля-
ется нашим социальным партнером. Под его
патронатом проводятся лекции об истории юве-
лирного искусства, знакомство с этапами совре-
менного ювелирного производства в рамках
производственной практики, привлечение ребят
к участию в ювелирных выставках и показах
ювелирной моды, трудоустройство.

Серьезным стимулом к развитию мастерства
является участие в профессиональном чемпио-
нате «Абилимпикс» по компетенции «Ювелир-
ное дело». Конкурс проходит уже в четвертый
раз, и наши ученики неизменно являются побе-
дителями и призерами всех этапов.

Раскрывать в человеке новые возможности и
ресурсы, вдохновлять его - очень ответственно и
трогательно одновременно. К примеру, наша
прошлогодняя выпускница, победительница III
национального чемпионата и дипломантка меж-
дународного конкурса в г. Бордо Алевтина Пря-

ем, где демонстрируются учеб-
ные фильмы по разнообразным
современным ювелирным тех-
нологиям. В каждой мастерской
имеется документ-камера, с по-
мощью которой ученики наблю-
дают за работой мастера. В те-
чение всего образовательного
процесса ребят сопровождают
специалисты-дактилологи, кото-
рые помогают достичь макси-
мального понимания в овладе-
нии профессией.

Продолжить образование
наши выпускники могут в таких
университетах-партнерах, как

МГУПИ, МГГУ, РГСУ, по на-
правлениям «Дизайн», «Гем-
мология», «Художественная
обработка металлов».

Освоив профессию ювели-
ра, наш выпускник может не
только работать на производ-
стве, но и быть индивидуаль-
ным предпринимателем, орга-
низовав собственную профес-
сиональную траекторию в соот-
ветствии со своими возможно-
стями. Обучение, социальная
адаптация инвалида - это зада-
ча современного общества.
Именно поэтому мы даем путе-
вку в жизнь таким особым и та-
лантливым детям.
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нишникова на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным в
рамках форума «Наставник»-
2018 уверенно вела беседу о
развитии движения «Абилим-
пикс» и необходимости постро-
ения центров профессиональ-
ного мастерства для инвали-
дов.

Обращаясь к опыту Павла
Овчинникова как педагога и
наставника, мы активно при-
влекаем ребят с ОВЗ к участию
в ювелирных выставках и фо-
румах, международных конкур-
сах «Пасхальное яйцо», «Мир,
услышанный душой».

Колледж является уникаль-
ной образовательной средой
для обучающихся с проблемами
слуха. Созданы компьютерные
классы, электронная библиоте-
ка, специальные мастерские с
мультимедийным оборудовани-

ном Московской губернии, в се-
мье крепостных крестьян князя
Д.Волконского. Двенадцатилет-
ним подростком хозяин отпра-
вил его в Москву, в мастерскую
по производству золотых и се-
ребряных изделий, где мальчик
прошел путь от подмастерья до
мастера. За свой великий та-
лант одаренный юноша в 20 лет
получил вольную и завел само-
стоятельное дело, которое впос-
ледствии стало одним из глав-
ных ювелирных предприятий
Москвы. Павел Овчинников по-
казал себя не только талантли-
вым мастером, но и прекрасным
предпринимателем. В 1853-м
его годовой оборот составлял
250 тысяч рублей, а уже в
1854-м - 1,5 миллиона!

На всероссийской выставке
1865 года фирма Павла Овчин-
никова впервые была отмечена

стараясь придавать своим про-
изведениям народный харак-
тер. Изделия фирмы приобре-
ли всемирную известность за
возрождение и развитие наци-
онального стиля и прекрасное
качество. Церковную утварь,
выполненную фирмой П.А.Ов-
чинникова для храма Христа
Спасителя в Москве, современ-
ники считали лучшей.

Почетный потомственный
гражданин Москвы, гласный
Московской городской думы,
член Купеческой управы и Мос-
ковского биржевого комитета,
мануфактур-советник, фабри-
кант Павел Акимович Овчинни-
ков в 1871 году открывает на
своей фабрике специализиро-
ванную постоянную школу на
130 учеников, чтобы, по его
словам, «поднять духовные
силы рабочих, обновить их при-

самыми высокими наградами
Российской империи - званием
придворного поставщика,
большим орлом и золотой ме-
далью.

Бесспорно, главной заслу-
гой мастера является то, что он
отказался от рабского подра-
жания иностранным образцам,

током здравых и честных
идей». Помимо предметов, от-
носящихся к ювелирному про-
изводству, здесь преподавали
Закон Божий, пение, арифме-
тику, геометрию, географию,
русский язык, гимнастику.

Продолжая традиции Павла
Овчинникова, который в свое
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Растим героев
Юнармия как возрождение
лучших традиций детских

и молодежных организаций
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рисоединиться к движению может любой
школьник, клуб, поисковый отряд или воен-
но-патриотическая организация. Ведь глав-

ная цель - вызвать у подрастающего поколения
интерес к географии и истории России, к личнос-
тям героев и биографиям выдающихся ученых и
полководцев Отчизны.

В свободное от учебы время ребята принимают
участие в культурных и спортивных мероприятиях,
занимаются волонтерской деятельностью, получа-
ют дополнительное образование по профильным
модульным программам, приобретают навыки
оказания первой помощи, а также с удовольстви-
ем участвуют в акциях и проектах движения. Это
позволяет не только расширить представление о
многообразии профессиональной деятельности,
но и выбрать для себя наиболее интересное на-
правление.

Юнармейское движение имеет организован-
ную структуру. Здесь не обойтись без командиров
отрядов и их заместителей. Они избираются из
числа юнармейцев. А для того чтобы помочь ребя-
там сформировать лидерские качества, были про-
ведены такие мероприятия, как интерактивная
игра «Юнармеец», мастерская дизайна «Комната
Юнармии», творческая мастерская «Юнармейцем
быть - с песней дружить», ролевая игра «Проведе-
ние сбора юнармейского отряда». Все они за ко-
роткое время сплотили ребят, позволили им по-
чувствовать командный дух и, самое главное, по-
лучить полезные компетенции.

Несмотря на наличие в нашей школе кадетских
классов, музейных активистов и юных спасателей,
цель движения - объединить их всех вместе.

«Юнармия» задумывалась как организация, ко-
торая не на словах, а на деле должна поднимать
престиж Российской армии. И в этой связи нельзя
не заметить, что в последнее время произошли су-
щественные изменения. К людям в форме снова
вернулось былое уважение и - самое главное - са-
моуважение. В этом есть и заслуга военно-патри-
отических организаций.

Одна из основных задач движения - начальная
допризывная подготовка, включающая в себя как
физическое, так и интеллектуальное развитие мо-
лодежи, формирование правильных жизненных
взглядов в широком смысле этого слова.

Выполняя эту задачу, юнармейцы школы №950
проходят обучение по модульным образователь-
ным программам: «Юный парашютист», «АЭРО,
авиационная тематика» и аэродинамический тре-
нажер «Аэротруба». Цель программного обучения
- подготовка ребят к служению Отечеству, к его
защите, поднятие престижа службы в Вооружен-
ных силах России. В процессе обучения юнармей-
цы приобщаются к военно-прикладным видам
спорта, что помогает в их профессиональной ори-
ентации, укреплении силы духа, смелости, реши-
тельности и физической выносливости. Итоги все-
сторонней подготовки участников движения отра-
жаются в «Книжке юнармейца», что дает им до-
полнительные льготы не только при выборе рода,
вида войск и места службы в период призыва на
срочную военную службу, но и при направлении
для поступления в вузы силовых ведомств. Это
еще один пример того, что детям в первую оче-
редь должно быть интересно, и тогда посеянные
семена будут ложиться на благодатную почву.

Мы уверены, что вступление в ряды юнармейс-
кого движения станет для наших ребят стартовой
точкой во многих начинаниях на благо школы, го-
рода, страны.

Олег ГРЕЧИШНИКОВ,Олег ГРЕЧИШНИКОВ,Олег ГРЕЧИШНИКОВ,Олег ГРЕЧИШНИКОВ,Олег ГРЕЧИШНИКОВ,
педагог-организатор школы №950педагог-организатор школы №950педагог-организатор школы №950педагог-организатор школы №950педагог-организатор школы №950

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мы граждане России
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едагоги московской школы №950
сегодня решают главную для стра-
ны задачу - воспитать достойных

граждан, уважающих историю своей стра-
ны и искренне любящих друзей и близких.

На данный момент в российском обще-
стве особую значимость имеет формиро-
вание у подрастающего поколения лично-
стных качеств, необходимых для успеш-
ной самореализации. Сегодня кадетское
образование стало одним из видов про-

фильного обучения, и все больше школь-
ников вступают на сложный путь, дающий
им возможность выбрать будущую про-
фессию.

Педагоги нашей школы считают, что
кадетство - это самая подходящая форма
образовательно-воспитательного процес-
са, способная не просто увлечь ребенка,
но и смотивировать подростка на дости-
жение жизненных целей, а также позво-
ляющая стать надежным фундаментом,
на котором будет строиться вся его даль-
нейшая жизнь!

Наша школа вошла в число участвую-
щих в реализации городского проекта
«Кадетский класс в московской школе»,
где воспитательный и образовательный

процесс строится на основе комплексного
подхода к решению задач гражданско-
патриотического, интеллектуального,
культурно-нравственного и эстетического
воспитания кадет.

Первый кадетский класс в нашей шко-
ле был открыт в 2014 году. С тех пор сете-
выми партнерами являются Академия го-
сударственной противопожарной службы
МЧС России, военный комиссариат Бу-
тырского района города Москвы, Москов-
ская городская организация пенсионеров,
ветеранов войны, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов района Отрад-
ное.

Быть кадетом в нашей школе почетно и
ответственно. И несмотря на то что уча-
щиеся, может, и не свяжут дальнейшую
судьбу с военным делом, они всегда будут
помнить клятву кадета, которую давали в
школьные годы. Воспитательный процесс
в образовательной организации строится
главным образом на наставничестве учи-
телей-предметников, воспитателей и кад-

ровых офицеров в отставке, которые име-
ют педагогический опыт.

Ученики принимают активное участие
в кадетских соревнованиях, тематических
экскурсиях, тренировках по военной под-
готовке, в городском Фестивале юных та-
лантов «Кадетская звездочка», военно-
патриотическом празднике «Сыны Отече-
ства». Ребята также участвуют в городс-
ком форуме кадетского образования Мос-
квы «Честь имею служить Отчизне!», в му-
ниципальных соревнованиях допризыв-
ной молодежи, в мероприятии «Пост №1»
на Поклонной горе, где каждый из наших
кадет отстоял вахту Памяти.

В ноябре 2017 года 8-й и 9-й кадетские
классы приняли участие в торжествен-

ном марше, посвященном годовщине па-
рада 7 ноября 1941 года. На Красной
площади присутствовало более 7 тысяч
почетных гостей, среди которых были
ветераны, принимавшие участие в этом
памятном шествии 76 лет назад. 25 кадет
школы прошли в парадном расчете по
брусчатке Красной площади. Продолжая
традиции, ученики 7-го кадетского «К»
класса приняли участие в торжествен-
ном параде на Поклонной горе 6 мая
2018 года.

Кадеты - активные участники самых
разных конкурсов, олимпиад и фестива-
лей: Всероссийской и Московской олим-
пиад школьников, метапредметных олим-
пиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не пре-
рвется связь поколений», WorldSkills
Joniors Russia, «Школы безопасности».

На своих занятиях кадеты обучаются
по основным общеобразовательным про-
граммам, но дополнительно изучают во-
енное дело, основы самообороны, исто-
рию России, музейное дело, иностранные
языки, бальные танцы. У детей появляет-
ся возможность получать знания в соот-
ветствии с их интересами, умениями и
планами на будущее.

Педагогический коллектив при органи-
зации деятельности учащихся кадетских
классов применяет самые разнообразные
формы внеурочной деятельности: встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной
войны, работа в школьном музее. Учени-
ки занимаются волонтерской деятельнос-
тью, благоустраивают памятники героям
Великой Отечественной войны, участву-
ют в патриотических акциях, полевом ла-
гере «Юный спасатель», субботах Муже-
ства, посещают экскурсии в Академию
МЧС. Кадеты активно посещают такие
кружки, как «Юный спасатель», «Юный
пожарный», «Спортивный туризм»,
«Бальные танцы».

Одной из прекрасных традиций кадет-
ских классов школы является день посвя-
щения в кадеты, приуроченный к 17 фев-
раля - началу учебного года в самом пер-
вом кадетском учебном заведении Рос-
сии.

Сегодня кадетское движение набирает
силу и становится все более востребова-
но родителями. В следующем учебном
году в школе планируется открытие уже
четырех кадетских классов.

Осознание себя, своей роли в коллек-
тиве, в стране, осознанный выбор про-
фессии, осознанная любовь к Родине -
это, пожалуй, главное, чему мы хотим
научить наших кадет. Ведь осознанность
- это верный путь к счастливой и созида-
тельной жизни, которую мы желаем сво-
им ученикам.

Людмила ТАТАРЧЕНКО,Людмила ТАТАРЧЕНКО,Людмила ТАТАРЧЕНКО,Людмила ТАТАРЧЕНКО,Людмила ТАТАРЧЕНКО,
заведующая учебной частью школы №950заведующая учебной частью школы №950заведующая учебной частью школы №950заведующая учебной частью школы №950заведующая учебной частью школы №950
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ПРОФИЛАКТИКА

Может,
проблема в нас?

От кого зависит безопасность
ребенка в городе

Первоочередная задача, котораяПервоочередная задача, котораяПервоочередная задача, котораяПервоочередная задача, котораяПервоочередная задача, которая
стоит перед образовательнойстоит перед образовательнойстоит перед образовательнойстоит перед образовательнойстоит перед образовательной
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олученные ребенком незна-
чительные легкие повреж-
дения и морально-психоло-

гическое потрясение, которое он
испытал при дорожно-транспорт-
ном происшествии, могут травми-
ровать его на всю жизнь.

С раннего детства ребенок дол-
жен получить базовые знания по
основам безопасного поведения
на дороге, в обществе, а также на-
учиться сознательно соблюдать и
выполнять все требования и пра-
вила безопасного пребывания в
городе.

Причиной высокой смертности
среди детей является не только
дорожно-транспортный травма-
тизм, который с каждым годом, к
сожалению, только возрастает, но
и невнимательность и поведение
взрослых, которое они показыва-
ют своим пренебрежительным от-
ношением к соблюдению требова-
ний безопасного нахождения в го-
роде и элементарных норм пове-
дения.

Выработав устойчивое и созна-
тельное отношение к выполнению
достаточно простых и жизненно
необходимых правил сохранения
своей жизни, ребенок научится бе-
зопасному поведению на улице, в
автотранспорте, в здании.

Помочь ему избежать опаснос-
тей в городе можно только путем
воспитания и обучения с дошколь-
ного периода. В этом возрасте с
детьми надо проводить обучение в
том формате, который они лучше
всего воспринимают, а именно в
игровом.

Как показывает опыт, на сегод-
няшний день единых требований к
обучению правилам безопасного
поведения в городе для воспитан-
ников дошкольных отделений, а
также учеников начальной и сред-
ней школы нет.

Подготовка детей по существу-
ющим сегодня программам, стан-
дартам и объему недостаточна для
формирования у них тех знаний,
умений и навыков, которые помо-
гут обеспечить грамотные и пра-
вильные отношения между участ-
никами не только дорожного дви-
жения, но и огромного социально-
го общества.

Существующие сегодня обра-
зовательные программы безопас-
ности ребенка на дорогах должны
быть нацелены на то, что почти все
дети - это будущие водители. И
уже в будущем от них будет зави-
сеть безопасность всех участни-
ков дорожного движения.

Детский дорожно-транспортный
травматизм обусловлен многими
причинами: шалостями на проез-
жей части и недисциплинирован-
ностью детей; качеством средств
регулирования движения; состоя-
нием дорог; техническим состоя-
нием транспортных средств; пло-
хими знаниями правил дорожного

движения, умениями их выпол-
нять.

Главную роль здесь играет про-
филактика, позволяющая снизить
количество и тяжесть травм детей
на дорогах. Ее меры разнообраз-
ны; это может быть индивидуаль-
ное воспитание ребенка, реконст-
рукция и перепланировка городс-
ких магистралей, изменение суще-
ствующих форм и норм в законо-
дательстве, изменения в системе
образования существующих и не-
работающих стандартов, а глав-
ное - общая работа родителей и
педагогов.

Конечно, озвученные проблем-
ные моменты в той или иной степе-
ни решаются, но не так интенсив-
но, как хотелось бы.

Сегодня безопасность детей на
дороге полностью ложится на пле-
чи учителей.

И только групповое решение
проблем всеми участвующими
сторонами поможет улучшить со-
стояние обучения и преподавания
в вопросах профилактики дорож-
но-транспортного травматизма
среди детей в образовательных
учреждениях.

Знание правил дорожного дви-
жения, умение выполнять их нуж-
ны всем и всегда. Среди детей не-
обходимо добиваться не только
усвоения соответствующих учеб-
ных тем, но и формирования куль-
туры безопасного поведения на
дороге на всю последующую
жизнь. И эти вопросы совместно с
образовательным учреждением
должны решать родители детей.

Проводить профилактические
мероприятия и открытые уроки
учителям помогают отряды юных
инспекторов дорожного движения,
дружины юных пожарных и волон-
терские движения, созданные в
образовательных организациях.
Они проводят занятия по соблюде-
нию правил безопасности на доро-
ге, в метро, на железнодорожном
и в общественном транспорте, а
также по пожарной безопасности
в быту и торговых центрах.

Идея организовать дни по про-
филактике дорожно-транспортно-
го травматизма, предложенная ро-
дителям учащихся начальной шко-
лы, была воспринята положитель-
но. Если дети лучше воспринима-
ют информацию в игровой форме,
это может дать положительный ре-
зультат в освоении правил безо-
пасного нахождения в городе и на
дороге. Родители также заодно
вспомнят, как правильно вести
себя на улице, и будут хорошим
примером для своих детей.

Остается вопрос: почему мы,
взрослые, видя, как дети на улице
нарушают правила перехода про-
езжей части, а также не соблюда-
ют элементарных норм безопасно-
сти на дороге, не можем сделать
им замечание? Это наше будущее,
которое мы не бережем. «Чужой
ребенок, ну и ладно. Пусть родите-
ли разбираются». А ведь от наше-
го безразличия кто-то может ли-
шиться жизни в юном возрасте.
Может, все-таки проблема в нас -
во взрослых...
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егодня школы Москвы осна-
щены всеми необходимыми
средствами для обеспечения

антитеррористической и противопо-
жарной безопасности, а также сред-
ствами для оказания неотложной по-
мощи обучающимся. Благодаря сис-
теме «проход и питание», которая
автоматически фиксирует отсут-

стать значительно меньше. А
такой предмет, как ОБЖ, не
преподают для воспитанников
дошкольных групп.

Три года назад в школе
№1095 был создан отряд во-
лонтеров «Горящие сердца».
Сегодня их деятельность вклю-
чает в себя помощь детским
домам, сельским школам, жи-
вотным, заботу о ветеранах,
экологическую поддержку и
трудовую деятельность. За
время работы отряду удалось
осуществить ряд важных ме-
роприятий, которые сейчас яв-
ляются традиционными и регу-
лярно проводятся волонтера-
ми. Но ребята не останавлива-
ются и находят для себя новые
направления для работы. Уче-
никами была разработана ак-
ция «Волонтеры - за безопас-

ность», в ходе реализации ко-
торой предполагалось провес-
ти просветительскую работу по
противопожарной безопаснос-
ти среди дошкольников и обу-
чающихся младших классов.
Волонтеры в игровой форме
показали ребятам, как необхо-

димо себя вести в экст-
ремальной ситуации. С
помощью старших то-
варищей воспитанники
и учащиеся узнали, как
действовать при пожа-
ре. Основным этапом
проведения занятий
стала эвакуация. Ребя-
та проделали путь до
пожарных выходов,
при этом обеспечивая
защиту органов дыха-
ния от импровизиро-
ванного задымления.

Чтобы привлечь к
акции внимание всех
обучающихся комп-
лекса и их родителей,
школа разместила ма-
териалы о проведен-
ном мероприятии на
своем сайте. В буду-
щем предполагается
расширить тематику
акции «Волонтеры - за
безопасность» и про-
вести мероприятия по
правилам дорожного
движения, поведения
на железной дороге и в
общественных местах.

Работа всех совре-
менных технологичных
систем совместно с
правильной учебной и
разъяснительной рабо-
той - это тот комплекс
мер, который дает ре-
зультаты безопасности
детей. Администрация
и педагогический кол-
лектив признали про-
веденную акцию ус-
пешной, а волонтеры
уверены, что еще одно
направление в их дея-
тельности станет тра-
диционным.
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периметру территории, а видео
попадает не только на монито-
ры поста охраны, но и в элект-
ронные системы Департамента
образования города Москвы.
Система автоматического по-
жаротушения предназначена
для обнаружения пожара, опо-
вещения всех людей, находя-
щихся в здании, и передачи
данных в органы МЧС.

Все эти меры, безусловно,
являются важнейшими сред-
ствами в борьбе за безопас-
ность, но часто без ответа оста-
ются многие вопросы: как вес-
ти себя в экстремальной ситуа-
ции и не поддаваться панике?
Что делать при возникновении
пожара? Для решения этих и
других проблем в школе регу-
лярно проводятся занятия для
обучающихся и сотрудников.

ствие обучающихся, классный руко-
водитель может оперативно принять
меры по выяснению причин отсут-
ствия. Данная система также способ-
на предотвращать проход в школу
посторонних лиц и злоумышленни-
ков. Камеры видеонаблюдения рас-
полагаются как в здании, так и по

Как правило, они носят теоре-
тический характер, а приемы
эвакуации из здания и практи-
ческие занятия проходят в рам-
ках уроков ОБЖ и окружающе-
го мира. Конечно, нельзя ска-
зать, что теория не важна. Но
без практики эффект может

Волонтеры -
за безопасность

Как в игровой форме освоить правила
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од психологической безопасностью мы
понимаем комплекс мероприятий, на-
правленных на создание в школе соци-

ально-психологического климата, который
обеспечивает душевное здоровье и формирует
эмоциональную устойчивость обучающихся,
поддерживает стабильность состояний созна-
ния и деятельности. Такие условия особенно
важны для ребенка, который как в своих дей-

ПРОФИЛАКТИКА

С заботой о будущем поколении
Школа помогает детям в трудной жизненной ситуации

Ловцы детских душ
Как уберечь ребенка от подростковых ошибок

ствиях, так и в возможностях
справиться с той или иной ситу-
ацией во многом зависит от
взрослых. Поэтому образова-
тельное пространство школы
должно не только обеспечи-
вать решение учебных задач,
но и удовлетворять потреб-
ность в безопасности, являю-
щейся основополагающей для
каждого участника образова-
тельных отношений.

Школьник, находясь в стре-
мительно меняющихся услови-
ях своего существования, нуж-
дается в помощи и психологи-
ческой поддержке. Она может
носить личностную ориента-
цию, а может относиться и к
совершенствованию образова-
тельной среды. Усиление пси-
хологических ресурсов и опре-
деление психологических
«вложений» здесь имеют не
меньшую значимость, чем со-
циальные и экономические со-
ставляющие.

Статистика свидетельствует
о том, что диапазон запросов

на психологическую помощь
только расширяется: от про-
блем первой неразделенной
любви, общей школьной тре-
вожности и конфликтных взаи-
моотношений до опасности
наркомании и алкоголизма. К
сожалению, существует и та-
кой феномен, как подростко-
вый суицид, вовлечение детей
в различные деструктивные, в
том числе террористические
организации, развитие зависи-
мости от гаджетов, кибербул-
линг и многое другое.

Решение данных проблем в
образовательной среде осуще-
ствляется психологической
службой школы, которая про-
водит профилактические про-
граммы и позволяет сформи-
ровать стрессоустойчивое по-
ведение и нравственную струк-
туру личности, развить навыки
конструктивного выхода из
кризисных и конфликтных си-
туаций, скорректировать агрес-
сивное поведение и многое
другое.

Педагоги нашей школы
твердо знают - если образова-
тельный процесс не организо-
ван должным образом, то при-
дется бороться с негативными
последствиями, а ловцы детс-
ких душ работают на опереже-
ние и со знанием дела, исполь-
зуя современные технологии и
новейшие достижения психо-
техники. К сожалению, одним
из важнейших факторов, заво-
дящих наших детей в тупико-
вые ситуации и убивающих
веру в счастливую жизнь, все
чаще становится семейное не-
благополучие, крах традици-

онной семьи и исчезновение
«родовой» педагогики. Утра-
чивается и терапевтическая
функция родителей. Именно
поэтому внимательный и дума-
ющий педагог направляет весь
арсенал доступных средств на
сохранение традиционных
ценностей семьи и развитие
духовно-нравственной сферы.
Ведь работа по воспитанию,
формированию и социализа-
ции личности ребенка должна
начинаться с родителей.

Анна БУЛАНОВА,Анна БУЛАНОВА,Анна БУЛАНОВА,Анна БУЛАНОВА,Анна БУЛАНОВА,
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оэтому в нашем образовательном комп-
лексе была создана система работы со-
циальной службы для предупреждения

нарушений и оказания квалифицированной,
всесторонней и своевременной помощи детям
по защите их прав. Добиться желаемого резуль-
тата можно только в том случае, если на всех
ступенях работа будет осуществляться слажен-
но и синхронно. Для достижения успеха в дан-
ном направлении социальная служба ориенти-
рует всех участников образовательного процес-
са на соблюдение прав детей.

Так, в школе №962 действует совет по про-
филактике правонарушений и негативных про-
явлений обучающихся, работа которого на-
правлена прежде всего на решение конкретных
проблем, в том числе защиту прав ребенка.
Детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации, оказывается индивидуальная психоло-
го-педагогическая и социальная помощь.

Каждый ученик нашей школы знает, к кому
он может обратиться в случае, если считает, что
его права ущемлены. При внимании к детским
проблемам социализация школьников проходит

Другая категория, требую-
щая особого внимания, - это
дети, лишенные попечения ро-
дителей. Так, в нашей школе с
1-го по 9-й класс обучаются
воспитанники Центра содей-
ствия семейному воспитанию
«Алые паруса». Данная катего-
рия обучающихся требует осо-
бого подхода по повышению
мотивации к обучению и адап-
тации в обществе. И тесное со-
трудничество социальных
служб школы и ЦССВ «Алые
паруса» приводит к положи-
тельному результату.

Благодаря применению ком-
плексных мер социально-педа-
гогического характера, повы-
шению профессионального
уровня и постоянному межве-
домственному взаимодействию
наша школа обеспечивает эф-
фективную раннюю профилак-
тику негативных проявлений
обучающихся и защиты их прав.

Галина АНТИПОВА,Галина АНТИПОВА,Галина АНТИПОВА,Галина АНТИПОВА,Галина АНТИПОВА,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог

школы №962школы №962школы №962школы №962школы №962

в более благоприятных
условиях, развивается
средовая основа соци-
альной защиты детства.

Важным направле-
нием в работе социаль-
ной службы является
профилактика негатив-
ных проявлений и пра-
вонарушений среди не-
совершеннолетних с
целью недопущения
безнадзорности, вовле-
чения в совершение
противоправных дей-
ствий, потребления нар-
котических и психо-
тропных веществ. Ог-
ромную роль здесь иг-
рают многочисленные
объединения дополни-
тельного образования -

действенный способ организа-
ции досуга и занятости детей и
подростков в свободное от уче-
бы время. Благодаря этому
ученики, состоящие на профи-
лактическом учете, находят
свое призвание.

Для оказания более эффек-
тивной социально-правовой
поддержки обучающимся дан-

ных категорий и их семьям спе-
циалисты школы тесно сотруд-
ничают с органами системы
профилактики.

К окончанию учебного года
системная кропотливая работа
позволяет не только добивать-
ся позитивных изменений в по-
ведении учеников, о чем свиде-
тельствует отсутствие повтор-

ных правонарушений, но и ус-
пешно осваивать образова-
тельные программы.

Особая категория ребят,
нуждающихся в социальной
защите, - это дети с инвалид-
ностью и ОВЗ. На данный мо-
мент в дошкольном и школь-
ном отделениях обучаются 117
детей данной категории. Спе-

циалисты социальной
службы помогают им
выбрать профессио-
нальную траекторию и
максимально приспо-
собиться к обществу
путем обучения навы-
кам самообслужива-
ния. Дети активно при-
влекаются к участию в
школьных и городских
мероприятиях, занима-
ют призовые места в
паралимпийских спор-
тивных соревнованиях,
Московском чемпиона-
те профессионального
мастерства для людей
с инвалидностью «Аби-
лимпикс».
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адача государства и об-
щества - сформировать
высокий уровень право-

вой культуры населения, ува-
жение к закону, правопорядку
и суду, сделать добропорядоч-
ность и добросовестность пре-
обладающей моделью соци-
ального поведения. Не менее
важной проблемой является
преодоление правового ниги-
лизма, который препятствует
развитию России как совре-
менного цивилизованного госу-
дарства и обесценивает под-
линные духовно-нравственные
ценности.

Особое внимание уделяется
формированию правовой гра-
мотности подрастающего поко-
ления. Ведь незнание прав и
обязанностей приводит к не-
обдуманным поступкам и дей-
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нашей образовательной
организации работают
учителя-психологи и со-

циальные педагоги. Их совмес-
тная деятельность дает широ-
кое представление о том, какие
мероприятия необходимо осу-
ществить. Например, для диаг-
ностики и мониторинга психо-
логической безопасности спе-
циалисты школы используют
еще совсем молодой, но перс-
пективный и, главное, эффек-
тивный метод исследования со-
циальных процессов во всем
образовательном комплексе -
социомониторинг. Этот метод
необходим классным руково-
дителям для понимания учени-
ков и наблюдения за их взаи-
модействием между собой.

Мы проводим данный мони-
торинг в несколько этапов: учет
общей социальной ситуации
класса и качества общения
между детьми, а также индиви-
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дуальные консультации уча-
щихся, педагогов, администра-
ции школы. Учителям эти ре-
зультаты помогают увидеть не-
формальных лидеров класса,
определить влияние группы на
отдельного ребенка и количе-
ство взаимных связей каждого
ученика в классе. Мониторинг
также выявляет процент деза-
даптации детей, которые нуж-
даются во внимании и помощи
взрослых, позволяет увидеть
гендерное смещение и наме-
тить дальнейшие действия по
его выравниванию, направить
деятельность педагога на пре-
дупреждение и разрешение
конфликтов.

В процессе консультации с
педагогом-психологом ребенок
развивает коммуникативные
навыки и повышает соци-
альную компетентность, полу-
чает необходимые рекоменда-
ции для улучшения качества
общения, что помогает клас-
сному руководителю составить
индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка.
Данное исследование позволя-
ет педагогам наблюдать, про-
гнозировать и оказывать воз-
действие на социальные про-
цессы во всем образователь-
ном комплексе. Проблема про-
филактики негативных прояв-
лений среди учеников всегда
была остроактуальной. Перед
специалистами нашей школы
встал вопрос, как снизить тре-
вожность в трудных ситуациях

и поспособствовать развитию
системы ценностей учащихся,
формированию здоровых уста-
новок, навыков ответственного
поведения.

Так и появился проект «По-
чта Печкина», который реали-
зуется в нашей школе уже мно-
го лет. Игровые занятия носят
социально-педагогический ха-
рактер и проводятся старше-
классниками, которые входят в
состав отряда вожатых «Де-
ти+». По традиции первое зна-
комство учеников с почтальо-
ном Печкиным происходит в
1-м классе в День знаний. Уже
четыре года герои «Простоква-
шино» приходят к ребятам в
гости с интересными познава-
тельными играми. В ходе таких
занятий старшеклассники че-
рез небольшую инсценировку
проигрывают сложные ситуа-
ции, которые могут возникнуть
в школе, дома или на улице. Их
задача как старших товарищей
по школе - дать ученикам отве-
ты, как правильно себя вести в
той или иной ситуации. В рам-
ках проекта «Почта Печкина»
старшеклассники проводят ин-
терактивные занятия: «Растим
дерево Дружбы класса», «Бе-
зопасность в городе», «Будь
здоров!» и другие.

В школе есть стенд с почто-
вым ящиком, куда дети опуска-
ют свои письма, адресованные
Печкину. Также они всегда мо-
гут поделиться своими пробле-
мами, переживаниями или ра-

достными событиями с героями
«Простоквашино». Старше-
классники отвечают на письма
малышей, поддерживают их,
дают советы. Если возникают
трудные ситуации, то они обра-
щаются к психологу или соци-
альному педагогу за помощью
и рекомендациями. За эти годы
ребятам удалось собрать це-
лую коллекцию «мирилок», ко-
торые сочинили сами дети. Эти
волшебные добрые стишки на
случай ссоры помогают ми-
риться и прощать все обиды.
«Хватит нам уже сердиться, //
Поскорей давай мириться. //
Мы обиды все забудем // И дру-
жить, как прежде, будем!»

В основной и старшей шко-
ле проводятся различные тре-
нинги, мастер-классы, деловые
игры, классные часы, профи-
лактические беседы. Так, в
рамках кружка «Школа юного
психолога» дети 7-х и 8-х клас-
сов придумали и сняли образо-
вательный видеоролик об эмо-
циях. Данная тема для детей
этого возраста важная и порой
болезненная, а знания в этой
области могут помочь правиль-

но распознать и оценить свои эмоции, что в
свою очередь снижает риск негативных прояв-
лений чувств. Благодаря работе над видеороли-
ком подростки развили творческие способнос-
ти, критическое мышление, информационную
грамотность, сотрудничество, эмпатию, соци-
альный и эмоциональный интеллект.

В работе с родителями и педагогами также
проводятся индивидуальные консультации, се-
минары о мотивации, способах разрешения
конфликтов, налаживания эффективного об-
щения с детьми. Например, социально-психо-
логическая служба организовала работу клуба
«Школа родителей». В ходе данных встреч ро-
дители в разной форме обогащают свой опыт
взаимодействия с ребенком, делятся трудно-
стями и способами разрешения различных си-
туаций. Для них это отличная возможность по-
слушать друг друга, перенять опыт, получить
поддержку.

Психологическая безопасность - ведущая
характеристика, определяющая характер обра-
зовательной среды. Она выступает как основа-
ние для проектирования и моделирования пси-
хологических условий обучения и воспитания, и
одновременно способствует укреплению и раз-
витию психологического здоровья всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса.

Наталья КОСТИНА,Наталья КОСТИНА,Наталья КОСТИНА,Наталья КОСТИНА,Наталья КОСТИНА,
Евгений КОСТИН,Евгений КОСТИН,Евгений КОСТИН,Евгений КОСТИН,Евгений КОСТИН,

педагоги-психологи школы №1411педагоги-психологи школы №1411педагоги-психологи школы №1411педагоги-психологи школы №1411педагоги-психологи школы №1411

Письма
в Простоквашино

Как почтальон Печкин охранял психологическую
безопасность

ствиям, за которые следует не-
сти ответственность.

Согласно статистике каждое
восемнадцатое преступление
совершается несовершенно-
летними или при их участии.
Общая защищенность и безо-
пасность является результатом
соблюдения прав и законов и
напрямую связана с высоким
уровнем образованности насе-
ления.

На данный момент в образо-
вательных учреждениях курс
обществознания включает в
себя изучение правовой гра-
мотности в рамках школьной
программы. Однако объем изу-
чаемой информации достаточ-
но мал, а родители данному
вопросу нужного внимания не
уделяют.

Изучение права в старшей
школе ориентировано на даль-
нейшее познание мира юрисп-
руденции, освоение более
сложных правовых конструк-
ций, формирование правовой
культуры личности, а также
подготовку школьников к даль-
нейшему обучению в вузе. В
этой связи мы заключили дого-
вор с юридическим факульте-
том МГПУ. В прошлом учебном
году в нашей школе были
сформированы классы соци-
ально-экономического профи-
ля с углубленным изучением
обществознания и права.

В учебный план также была
включена работа над индиви-
дуальным научно-творческим

проектом «Правовая культура -
основа гармоничного развития
личности и общества» в фор-
мате первого самостоятельно-
го научного исследования.

В рамках сотрудничества с
юридическим факультетом
Московского государственного
педагогического университета
10-й профильный класс школы
№1411 активно участвует в
проекте по разработке и прове-
дению уроков права и право-
вых квестов, в ходе которых
прорабатываются такие про-
блемы, как устройство на вре-
менную работу, поступление в
образовательное учреждение,
лишение родительских прав,
безопасность. Правовой квест
представляет собой интерак-
тивную историю с главным ге-
роем. Участникам дается некая
ситуация, в которой необходи-
мо разобраться. Далее органи-
зуется путешествие по четы-
рем «станциям», на которых
ребята, беседуя с разными ге-
роями и знакомясь с правовы-
ми документами, уточняют де-
тали истории. Ее противоречи-
вость создает потребность най-
ти ключевые положения в нор-
мативных правовых актах и
способствует активной вклю-

ченности учащихся в квест. В
ходе общего круглого стола
организуется подведение ито-
гов игры.

Школьники и студенты юри-
дического института активно
работают в командах, участву-
ют в бурных дискуссиях и с
большим интересом ищут отве-
ты на правовые вопросы. Ребя-
та профильного класса уже са-
мостоятельно проводят квесты
по образовательному, уголов-
ному, трудовому и администра-
тивному праву для учеников 7-
9-х классов. Более того, стар-
шеклассники, сильно увлечен-
ные этой деятельностью, стано-
вятся инициаторами новых пра-
вовых квестов. Поэтому мы
проводим активную совмест-
ную работу со студентами юри-
дического факультета МГПУ по
созданию правового квеста с
участием профильного есте-
ственно-научного класса.

Стоит рассказать еще об
одном интересном опыте.
Ведь наши ребята приняли
участие в проекте «Классный
юрист» Центра правового и
гражданского образования
«Живое право» и Санкт-Пе-
тербургского института права
им. Принца Петра Георгиеви-

ча Ольденбургского. В ходе проекта «Класс-
ный юрист» школьники знакомятся с профес-
сией и проходят тренировочные занятия по
подготовке к конкурсу учебных судов, где про-
фессиональный юрист играет роль судьи, а
ученики выступают сторонами в процессе.
Один из этапов проекта - участие команды
школьников сначала в Межрегиональном кон-
курсе учебных судов в Москве, а затем и в
Общероссийском, который проводится в
Санкт-Петербурге с 2000 года.

Состоялся региональный отборочный тур об-
щероссийского конкурса учебных судов имени
принца П.Г.Ольденбургского, который, к слову,
был сторонником раннего, практического и
нравственного правового образования. Коман-
ды из трех человек, представляющие «истцов»
и «ответчиков», состязались в процедуре судеб-
ного заседания, в ходе которого стороны фор-
мулировали и аргументировали позиции по воп-
росам, поставленным в учебном деле. И несмот-
ря на первое участие в подобном межрегиональ-
ном конкурсе, один из участников нашей коман-
ды стал победителем в номинации «Лучший су-
дебный представитель».

Нельзя предугадать, все ли десятиклассники
выберут профессию юриста, но знание норма-
тивно-правовых актов и умение аргументиро-
ванно отстаивать свою позицию дают ребятам
возможность чувствовать свою безопасность в
правовых вопросах и в умении применять свои
навыки на практике в повседневной жизни.

Светлана СМОЛЯКОВА,Светлана СМОЛЯКОВА,Светлана СМОЛЯКОВА,Светлана СМОЛЯКОВА,Светлана СМОЛЯКОВА,
методист школы №1411методист школы №1411методист школы №1411методист школы №1411методист школы №1411

Правовая грамотность
Как стать «Классным юристом», пройдя искусственное заседание



22

Если открыть любой советский учебник дляЕсли открыть любой советский учебник дляЕсли открыть любой советский учебник дляЕсли открыть любой советский учебник дляЕсли открыть любой советский учебник для
художественных школ, большая частьхудожественных школ, большая частьхудожественных школ, большая частьхудожественных школ, большая частьхудожественных школ, большая часть
заданий и выразительных репродукцийзаданий и выразительных репродукцийзаданий и выразительных репродукцийзаданий и выразительных репродукцийзаданий и выразительных репродукций
будет о пленэрной практике. Стоитбудет о пленэрной практике. Стоитбудет о пленэрной практике. Стоитбудет о пленэрной практике. Стоитбудет о пленэрной практике. Стоит
отметить, что именно эти работыотметить, что именно эти работыотметить, что именно эти работыотметить, что именно эти работыотметить, что именно эти работы
ввввв учебниках по рисунку и живописи, а такжеучебниках по рисунку и живописи, а такжеучебниках по рисунку и живописи, а такжеучебниках по рисунку и живописи, а такжеучебниках по рисунку и живописи, а также
ввввв книгах по методике преподаваниякнигах по методике преподаваниякнигах по методике преподаваниякнигах по методике преподаваниякнигах по методике преподавания
изобразительного искусства всегдаизобразительного искусства всегдаизобразительного искусства всегдаизобразительного искусства всегдаизобразительного искусства всегда
казались мне самыми интереснымиказались мне самыми интереснымиказались мне самыми интереснымиказались мне самыми интереснымиказались мне самыми интересными
иииии живыми. Пленэрная практика оченьживыми. Пленэрная практика оченьживыми. Пленэрная практика оченьживыми. Пленэрная практика оченьживыми. Пленэрная практика очень
известная и хорошо зарекомендовавшаяизвестная и хорошо зарекомендовавшаяизвестная и хорошо зарекомендовавшаяизвестная и хорошо зарекомендовавшаяизвестная и хорошо зарекомендовавшая
себя часть художественного образования.себя часть художественного образования.себя часть художественного образования.себя часть художественного образования.себя часть художественного образования.
Казалось бы, все открытия и новшестваКазалось бы, все открытия и новшестваКазалось бы, все открытия и новшестваКазалось бы, все открытия и новшестваКазалось бы, все открытия и новшества
ввввв этой области пришлись на конец XIX -этой области пришлись на конец XIX -этой области пришлись на конец XIX -этой области пришлись на конец XIX -этой области пришлись на конец XIX -
начало XX века. Сегодня данноеначало XX века. Сегодня данноеначало XX века. Сегодня данноеначало XX века. Сегодня данноеначало XX века. Сегодня данное
направление внеурочной работы можетнаправление внеурочной работы можетнаправление внеурочной работы можетнаправление внеурочной работы можетнаправление внеурочной работы может
получить не только новую жизнь, но и статьполучить не только новую жизнь, но и статьполучить не только новую жизнь, но и статьполучить не только новую жизнь, но и статьполучить не только новую жизнь, но и стать
локомотивом в образовательном процессе.локомотивом в образовательном процессе.локомотивом в образовательном процессе.локомотивом в образовательном процессе.локомотивом в образовательном процессе.

е секрет, что классно-урочная система
образования доживает свои последние
годы. А вот образовательные поездки,

летние школы, интенсивные курсы с погружени-
ем в особую образовательную среду объективно
становятся флагманами образовательных про-
ектов и прорывами в будущее.

20 лет назад школа №1955 стала вводить в
практику работы пленэрные поездки, цель кото-
рых - в короткий срок (2 недели или 10 дней)
сформировать набор базовых компетенций и
навыков, позволяющих самостоятельно созда-
вать необходимый объем этюдов, рисунков и на-
бросков. В результате возникла группа родите-
лей, которые доверились учителям школы и под-
держали инициативу, которую администрация
школы также нашла интересной. Важной частью
успеха стало формирование команды учеников,
полюбивших пленэрную практику и передавших
интерес своим товарищам. В этот момент про-
явились ценности, которые складывались во вза-
имной работе учеников и учителей: возникло
доверие, уважение к открыто высказываемому
мнению, готовность к сотрудничеству.

Первый этап трансформации пленэрной
практики произошел с появлением зимних поез-
док, когда нужно было не только встретить праз-
дник Рождества, но и организовать работу та-
ким образом, чтобы поездка была рабочей и

продуктивной. Привлечение опыта психологов в
проведении тренингов, направленных на укреп-
ление доверия и взаимопонимания между деть-
ми, а также использование в обучении техноло-
гии интегративного подхода принесло неожи-
данные плоды. Благодаря интенсивности и раз-
нообразию форм работы возникли новые уров-
ни задач: создать особую образовательную сре-
ду для развития креативного мышления и выра-
ботать принципы общения, при которых данная
творческая среда будет не только продуктивной,
но и дружелюбной.

При таком подходе можно было уже говорить
о формировании креативного направления в
обучении, когда каждая задача имеет продол-
жение в виде творческого задания или разбора
на тренинге.

Благодаря интенсивности и сжатости про-
граммы работы все действия учеников и учите-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Смартфон или этюдник?
Как не погубить искусство в эпоху компьютеризации

лей стали демонстративно вза-
имосвязанными и осмысленны-
ми. Если мы говорили о ритмах,
то разбирали их и в набросках,
и в этюдах, и в композиции, и
на занятиях по совместным фи-
лософским поискам. Возникла
среда, выполняющая функции
социализации, общения и твор-
ческого плавильного котла.
Два важнейших направления
создают потенциал роста: визу-
ализация образов и вербализа-
ция действий и намерений. Ин-
тересно, что во время пленэр-
ных практик хорошего резуль-
тата достигали и те дети, кото-
рых нельзя было назвать осо-
бенно успешными в обычном
обучении.

Другой важной особеннос-
тью стало создание новой точ-
ки отсчета в общении. Учителя

и ученики остались в школе, а
на пленэрной практике все
были художники-путешествен-
ники.

Разнообразие впечатлений,
личностных интересов и ценно-
стей - главное богатство таких
поездок. Оно порождает разно-
образие образовательных и
творческих задач, выстроен-
ных в логическую цепь, что, не-
сомненно, дает новые возмож-
ности для развития всех участ-
ников поездки.

Еще до всеобщей компьюте-
ризации школы мы стали во-
зить с собой ноутбук и мульти-
медиапроектор для вечерних
послепрактических работ.

За последние годы многое
кардинально изменилось: лю-
бой смартфон позволяет сде-
лать хорошее фото. Вот только
как создать образ и пригласить
в свои воспоминания и впечат-
ления друзей или знакомых?
Достаточно ли социальной
сети? Эти сущностные вопросы
мы решаем в каждой поездке.
Наша задача - создать условия
и личным примером пригла-
сить учеников разделить с
нами радость от творческого
процесса. Мы рисуем и пишем
этюды вместе с учениками, не
навязывая свою позицию и не
диктуя решение, но создавая
детям возможность преодолеть
технические сложности в рабо-
те. Важно уметь наблюдать и
делать выводы самостоятель-
но. Для того чтобы сделать не-
большую акварель с натуры,
это стопроцентно необходимо,
а вот для того чтобы транслиро-
вать информацию из Википе-
дии - совсем не нужно. В ходе
работы над этюдами и зарисов-
ками нарабатывается матери-
ал для принятия решений и по-
исков. Он-то и создает те мик-
родвижения души, что отлича-
ют талант от посредственности.

Творческие решения - валю-
та будущего, а среда, форми-
рующая их, - это нефтеносные
слои, из которых будут черпать
блага грядущие поколения. На
сегодняшний день в нашей
школе сложилась система по-
ездок, органично встроенная в

образовательную программу 6-
11-х классов. Все начинается с
короткой поездки к нашим мно-
голетним партнерам в город
Нерехту Костромской области,
когда ученики 6-7-х классов
знакомятся с правилами рабо-
ты на пленэре, овладевают аза-
ми мастерства и получают воз-
можность набраться впечатле-
ний. В 7-8-х классах ученики
принимают участие в большом
пленэре, включаются в работу
разновозрастных групп и учат-
ся выполнять учебные и твор-
ческие задачи в полной мере. В
ученическом коллективе стар-
шеклассников существуют эн-
тузиасты, не пропускающие ни
одной возможности поехать на
пленэр. Они, к слову, и создают
тот коллектив, что выступает на
конкурсах и побеждает в олим-
пиадах.

Невозможно вовлечь всех в
личную сферу интересов, но
создать поле для формирова-
ния обмена мнениями очень
важно. Поэтому для нас значим
каждый, желающий разделить
эту поездку. Не обходится и без
трудностей: ребята учатся вза-
имодействовать. В пленэрных
поездках это особенно ценно.

«Лето - это маленькая
жизнь», - поет бард, а каждый
пленэр - своя история и траекто-
рия развития. Наиболее важ-
ный и насыщенный событиями
пленэр - летний. Каждое лето на
него выезжают от 60 до 120 че-
ловек. В практике школы уста-

новлено, что дети сами выбира-
ют учителя, к которому записы-
ваются в группу, и работают по
плану и под руководством выб-
ранного педагога. Обязательно
в ходе практики ученик сменяет
несколько техник. Начинают в
6-7-х классах с акварели, а за-
канчивают в старших классах
масляной техникой живописи.
Используется разнообразие
графических техник: рисунок
карандашом, пастель, сепия и
уголь, маркеры. В ходе такой
интенсивной работы и учитель,
и ученик раскрываются как лич-
ности, и то, что иногда скрыва-
ется как неклассическое увле-
чение, скажем, рисование ко-
миксов или аниме, становится
темой для обсуждения.

Стоит также отдельно упо-
мянуть о нескольких особенно
удачных примерах пленэрных
практик. Так, зимний пленэр на
Академической даче имени
И.Е.Репина в Тверской области
запомнился мне необыкновен-
но продуктивной творческой
обстановкой, радостью совмес-
тного открытия каких-то необы-
чайных высот, когда дети пред-
лагали совершенные в своей
оригинальности решения и ца-
рил дух особого дружеского
торжества интеллектуального
общения. Ученики этого выпус-
ка уже окончили обучение в
таких вузах, как ВГИК, Сури-
ковский и Строгановка, и мы
вправе ждать подтверждения
нашим надеждам на их успеш-
ность и талант. К числу таких
же успешных поездок отнесу
наш недавний пленэр в Крыму,
когда очень многие ученики
выросли над собой и раскры-
лись как настоящие художники,
способные видеть новое и пре-
красное в мире.

Будущее за таким типом по-
строения части учебной про-
граммы, как интенсивный курс
и практическая деятельность
учеников. Опыт наших пленэр-
ных практик и других образова-
тельных проектов это подтвер-
ждает. Разнообразие решений
и выборов - это то, что создает
базу для работы и творчества.

Всеволод РОМАНКОВ,Всеволод РОМАНКОВ,Всеволод РОМАНКОВ,Всеволод РОМАНКОВ,Всеволод РОМАНКОВ,
учитель изобразительногоучитель изобразительногоучитель изобразительногоучитель изобразительногоучитель изобразительного

искусства школы №1955,искусства школы №1955,искусства школы №1955,искусства школы №1955,искусства школы №1955,
заслуженный учитель Москвы,заслуженный учитель Москвы,заслуженный учитель Москвы,заслуженный учитель Москвы,заслуженный учитель Москвы,

член Творческого союзачлен Творческого союзачлен Творческого союзачлен Творческого союзачлен Творческого союза
художников Россиихудожников Россиихудожников Россиихудожников Россиихудожников России
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ак и во многих других
школах, в нашем комп-
лексе тоже осуществля-

ется проектная деятельность.
И, работая над детскими проек-
тами, я убеждаюсь, насколько
это сложный и многогранный
процесс, результаты которого
приводят к развитию эмоцио-
нальной сферы ребенка, в
разы повышают познаватель-
ную активность, снимают ком-
муникативные проблемы и
фактически на нет сводят пас-
сивность, тревожность и неуве-
ренность ученика. Наверное,
именно поэтому проекты заня-
ли не последнее место и в прак-
тике психологов школы. Как
заметил древнегреческий фи-
лософ Плутарх: «Ученик - это
не сосуд, который нужно напол-
нить, а факел, который нужно
зажечь». Роль педагога не в
наполнении ребенка конкрет-
ными ответами, не в роли стро-
гого эксперта, а скорее в роли
наставника и помощника. Это
очень непростая и кропотливая
работа. Мало зажечь и увлечь
ученика. Важно, чтобы жела-
ние создавать и творить не уга-
сало в ученике и в дальней-
шем.

В этом году мы участвовали
в городском конкурсе «История
моей семьи в истории России».
В рамках урока по окружающе-
му миру в 4-м классе «Мир гла-
зами историка» ученикам было
предложено провести дома оп-
рос, есть ли в семьях памятные
вещи, и с чьими именами эти
реликвии связаны. Одна из
моих учениц, заинтересовав-
шись историей, принесла на
урок прабабушкину тетрадь,
где ее рукой была записана ис-
тория села Виноградово.

Так начинался наш проект,
кропотливый, долгий и инте-
ресный на открытия, который
привел нас к званию призера в
этом конкурсе. Хочу подчерк-
нуть одну особенность данного
проекта - тесное сотрудниче-
ство с семьей ученика. Ведь
она сильнейший фактор, влия-
ющий на формирование лично-
сти. Поэтому без поддержки и
участия родителей обойтись
было бы крайне трудно. В моем
случае сложился благоприят-
ный тандем. Как вспоминала
впоследствии мама моей уче-
ницы Анна Олеговна, вместе с
дочкой Катей они решили по-
бывать в том самом селе, чья
история раскрывается на по-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Листая пожелтевшие
страницы...

Как школьный проект стал частью семейной биографии
желтевших от времени страни-
цах семейной реликвии.

Это и есть самая сложная и
интересная часть любого про-
екта - поиск и сбор информа-
ции. Историческая усадьба на-
ходится недалеко от нашей
школы, поэтому каждая новая
информация, добытая Катиной
семьей, безусловно, освеща-
лась и раскрывалась перед
всеми учениками нашего клас-
са. Дети с интересом слушали о
владельцах усадьбы, истории
ее развития, о переплетениях
судеб известных им людей.
Оказалось, что Виноградово
любил И.А.Крылов, который
часто здесь отдыхал и был дру-
жен с хозяевами села. Именно
в этом месте, под сенью дубо-
вых аллей, в полной мере рас-

крылся талант русского басно-
писца. А знаменитые басни
«Дуб и трость» и «Разборчивая
невеста» были посвящены
юной дочери хозяев Софье
Бенкендорф. Привлекая интер-
нет-ресурсы, мы с Катей обна-
ружили, что в 2017 году был
снят документальный фильм об
усадьбе. Особенно приятно нас
удивило, что снят он был по за-
писям церковных архивов ви-
ноградовской церкви. А это и
есть те самые материалы, хра-
нимые Катиной прабабушкой.

Работая над проектом, необ-
ходимо ставить и обучающие
задачи. С Катей нам удалось

освоить много умений: как со-
здать презентацию, отвечаю-
щую техническим и эстетичес-
ким требованиям, и вставить в
нее видео- и аудиофрагменты,
что очень важно. Часто, высту-
пая на конкурсах, дети теряют-
ся, если что-то технически идет
не так. А обладая умениями, о
которых я упомянула выше, ре-
бенок чувствует себя спокой-
нее и увереннее на защите про-
екта. Кроме того, нужно было
подготовить речь для выступ-
ления, а затем самостоятельно,
выразительно, логично изло-
жить материал. Конечно, все
это требует значительных уси-
лий от педагога, больше затра-
ченного времени и подготовки,
но зато проект становится луч-
ше и успешнее.

Здесь хотелось бы подчерк-
нуть еще одну немаловажную
особенность любой исследова-
тельской деятельности - ее раз-
носторонность. В результате
всплывают новые проблемные
вопросы, ведущие к не менее
интересным, захватывающим
проектам. Так, побывав в биб-
лиотеке села Виноградово, мы
обнаружили статьи - воспоми-
нания бывших учеников о пра-
бабушке Кати Анне Георгиевне
Кабановой, моей коллеге, тоже
учительнице.

Иногда трудно спрогнозиро-
вать, какой гранью заиграет,
как раскроется для всех участ-

ников проектная работа. Выс-
тупая на межрайонном этапе
конкурса, мы встретились с пе-
дагогом, которая по счастли-
вой случайности работала в
той самой школе, где более
40 лет преподавала Катина
прабабушка и куда моя учени-
ца с мамой были приглашены с
выступлением. Затаив дыха-
ние, Катя потом рассказывала:

- Представляете, Надежда
Викторовна, в 709-й школе я
увидела прабабушкин портрет,
тот самый, из нашей презента-
ции! К нам подошли педагоги,
которые помнят учителя Анну
Георгиевну! Я хочу собрать ста-
тьи о моей прабабушке и пода-
рить этой школе.

Продвигаясь по извилисто-
му пути поиска информации,

моя ученица поняла, на-
сколько редким и доро-
гим материалом были
прабабушкины записи.
Семейная реликвия, бе-
режно хранимая ее ма-
мой, стала нести для
Кати важную смысловую
нагрузку, оказавшись
близкой и ценной. Проект
превратился не только в
материал для выступле-
ния на конкурсе, но и в
замысел на будущее. У
девочки появилось жела-
ние узнать больше о сво-
их корнях и оставить дос-
тойную память о близких
людях.

Наши желания ведут к
нашим поступкам. Пусть

они тоже будут достойными.
Это и есть наш главный педаго-
гический результат. Значит, со-
вместные исследования прово-
дились в нужном направлении.
Важно, чтобы нам, учителям,
удалось посеять, зародить пра-
вильные зернышки. Как заме-
тил Г.Е.Лессинг: «Спорьте, заб-
луждайтесь, ошибайтесь, но,
ради Бога, размышляйте!» В
наших учениках должно заго-
реться желание думать. Зна-
чит, наш совместный проект
удался!

Надежда ДЯКИНА,Надежда ДЯКИНА,Надежда ДЯКИНА,Надежда ДЯКИНА,Надежда ДЯКИНА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника

Конференция
19 июня в Музее московского об-

разования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) научно-практическая конфе-
ренция «Воспитательная система
А.С.Макаренко в контексте перспек-
тив развития современного российс-
кого образования». Начало в 10.00.

Педагогический класс
13-19 июня индивидуальные бе-

седы с участниками проекта «Педа-
гогический класс» (группа 2.0) в
Московском городском Доме учите-
ля (ул. Днепропетровская, д. 25,
корп. 1). Начало в 15.00.

Круглый стол
13 июня в Музее московского об-

разования (Вишняковский пер.,
д. 12, стр. 1) заседание круглого сто-
ла «Макаренковская среда». Начало
в 17.00.

Клуб любителей театра
6 июня в библиотеке №120

(ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1) спек-
такль «Метель» по одноименной по-
вести А.С.Пушкина театра-студии
Дома учителя «Горизонт» (по при-
глашениям). Начало в 18.00.

14 июня в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) спектакль «Отель двух миров-2»
театра-студии Дома учителя «Версия»
(по приглашениям). Начало в 19.00.

19 июня в Музее московского обра-
зования сцены из оперы Н.А.Римско-
го-Корсакова «Царская невеста» опер-
ной студии Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям). Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
6 июня в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники»
концерт профессиональных артистов
«Открой нам, Отчизна, просторы
свои» для ветеранов педагогического
труда ВАО Москвы. Начало в 15.00.

18 июня в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники»
концерт «Вдохновение» вокальных
коллективов и хореографического ан-
самбля «Юность» Дома учителя. Нача-
ло в 18.00.

Отдых
18-22 июня в филиале Московского

городского Дома учителя «Поведни-
ки» оздоровительный отдых ветера-
нов педагогического труда ЗАО Моск-
вы. Начало в 9.00.

9 июня

«Университетские субботы»
Московский технический университет свя-

зи и информатики приглашает учащихся мос-
ковских школ на занятия, посвященные теле-
видению. Ребятам расскажут об основных эта-
пах и технологиях на различных стадиях теле-
производства и распространения программ, а
также проведут экскурсию по учебной телеви-
зионной студии и головной станции кабельно-
го телевидения МТУСИ. Школьники ознако-
мятся с осветительными приборами, способа-
ми управления ими, а также увидят основные
типовые схемы освещения для различных за-
дач.

В Московской государственной художе-
ственно-промышленной академии имени
С.Г.Строганова юные москвичи ознакомятся с
техникой горячей эмали, освоят основные
принципы художественного эмалирования.
Педагоги расскажут и покажут художествен-
ные приемы техники «венгерская эмаль». Ре-
бята также смогут овладеть основами рестав-
рации и консервации деревянных предметов с
полихромной росписью по левкасу.

Попробовать взглянуть на мир дипломатии
изнутри и узнать секреты мастеров дипломати-
ческих раутов смогут участники тематической
игры, которая пройдет в Дипломатической ака-
демии Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации.

«Финансовые
и предпринимательские субботы»

На тренинге «Как менять экономику? Неви-
димая рука рынка или зримая рука государ-
ства?» школьники узнают, как устроена само-
регуляция экономики. Во время практической
части участникам будет предложено самостоя-
тельно попробовать ввести регулирование эко-
номики и отследить последствия принятых ре-
шений.

«Исторические субботы»
Ознакомиться с историей страны периодов

правления династий Рюриковичей и Романо-
вых, прикоснуться к истории XX века, а также
принять участие в квесте «Загадки стариной
Москвы» смогут участники «Исторических суб-
бот».

Ознакомиться с полным перечнем ме-
роприятий и зарегистрироваться на них
можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.
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